
"Нэнэйка" - 
электронный гид для работы 
с культурным наследием

САФАРОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА
ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАРАИДЕЛЬСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 



Караидельский район
республика башкортостан

более 

100 национальностей
украинцы 

удмурты
 мордва 

белорусы 
 и др.

 башкиры
 русские 

 татары 
  чуваши 

 марийцы 



караидельский район
расположен в северо-восточной части

в районе 

99
населенных 

пунктов

 25 тыс. человек население

17 национальностей
 проживает на территории района



библиотечная   система   караидельского   района

25 
библиотек

 центральная1
юношеская1

детская1
Обеспеченность библиотеками 100%



14 мая 
2021

Центральная районная
модельная библиотека

села Караидель стала
Библиотекой нового поколения



Интерактивный
музей

интерактивная
песочница

игровая  консоль очки вИртуальной
реальности

библиотека
сегодня

планетарийинтерактивные
панели

4D книги

мультстудия многое другоештрихкодирование арм "читатель",
"книговыдача"



детская зона

в библиотеке появились
новые функциональные зоны

молодежная зона "квартал 13/1"

конференц-зал

зона релакса

интерактивный музей "Экспериментаниум"

зона литературного кафе

выставочная зона 

оборудование для пользователей с ОВЗ



новая библиотека - удобная площадка для проведения
мероприятий различного уровня: международного,
межрегионального, республиканского, муниципального

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР ПРАКТИКУМ,
СЕНТЯБРЬ 2021

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОЛОНТЁРСКИЙ ЛАГЕРЬ,
ОКТЯБРЬ 2021

vi ВСЕМИРНАЯ ФОЛЬКЛОРИАДА, 
ИЮЛЬ  2021

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СЕМИНАР РАБОТНИКОВ
ОТДЕЛОВ ЗАГС РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, 

АВГУСТ 2021

СЕМИНАР КРАЕВЕДОВ КАРАИДЕЛЬСКОГО РАЙОНА,
СЕНТЯБРЬ 2021

СЕМИНАР УЧИТЕЛЕЙ БАШКИРСКОГО ЯЗЫКА
КАРАИДЕЛЬСКОГО РАЙОНА, СЕНТЯБРЬ 2021





Во время реализации проекта «Культура» юные караидельцы - 
преданные читатели библиотеки объединились в волонтерское движение 

и стали частью той команды, которая создавала библиотеку



волонтёры в библиотеке:
 помогают в подготовке и

проведении акций и мероприятий
ремонтируют и  обрабатывают 

 книги
 украшают творческими работами

библиотечное пространство
выступают в роли ведущих

праздников  и т.д.



общество
краеведов

в нем принимают участие 
не только взрослые, но и дети



НЭНЭЙКА краеведческий электронный ресурс

НЭНЭЙКА - бабушка
в переводе с башкирского языка

встречает читателей и гостей 
при входе в библиотеку

одета в национальный костюм
башкирских женщин, живущих на

северо-востоке



данный  ресурс  нашЁл  отклик  
у  читателей  и  гостей 

 библиотеки

и  активно  используется  на
мероприятиях  различного  уровня



пЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
"НЭНЭЙКИ"

ПОПОЛНЕНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО
МАТЕРИАЛА:

ИСТОРИЯМИ СЕЛ И ДЕРЕВЕНЬ РАЙОНА,
ТРАДИЦИЯМИ И ОБЫЧАЯМИ, 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМИ, 
РАССКАЗАМИ О ЗНАМЕНИТЫХ И
ТАЛАНТЛИВЫХ ЛЮДЯХ, 
ЭКСПОЗИЦИЯМИ И ДЕМОНСТРАЦИЯМИ
МАТЕРИАЛОВ И Т.Д.



цЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ МОДЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА СЕЛА КАРАИДЕЛЬ -
 ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОЙ И КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ



ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА БАЗЕ  БИБЛИОТЕКИ

"Культурный дневник школьника
российской федерации"
"креативное село"
"PROчтение"
"Тинейджер": "книга в тренде",
"интерактив", "ТВОЁ КИНО"

1.

2.
3.
4.



НАША БИБЛИОТЕКА - ГИБКОЕ ПРОСТРАНСТВО 
ДЛЯ АКТИВНОСТЕЙ НАСЕЛЕНИЯ



НА
Ш

И 
ПЛ

АН
Ы рАБОТА в проекте пУШКИНСКая КАРТа

пОПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО РЕСУРСА "НЭНЭЙКА"

СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
В СЕЛЕ КАРАИДЕЛЬ ЗА СЧЁТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ

СПОНСОРСКОЙ ПОМОЩИ

СОЗДАНИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РАЗВИТИЕ 
БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ, УЧАСТИЕ В ГРАНТАХ И КОНКУРСАХ



ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ МОДЕЛЬНАЯ
smart- БИБЛИОТЕКА нового поколения
село Караидель республики башкортостан

https://vk.com/club83401472
https://karaidelcbs.ru/
https://www.instagram.com/biblioteki_karaidel/

СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!

https://vk.com/club83401472
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkaraidelcbs.ru%2F&cc_key=
https://www.instagram.com/biblioteki_karaidel/

