Аксаковская поселенческая библиотека
Всего культурно-досуговых мероприятий за 2021 год- 150,
в них присутствовало - 1307 пользователей,
мероприятий с участием пожилых людей- 22, присутствовало -59 пользователя
кому +60
В преддверии знаменательного праздника "Дня Победы", Администрация СП Аксаковского
сельсовета, главный специалист Аксаковского ИКЦ и сотрудники поселенческой библиотеки с.
Аксаково посетили ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, вручили им
подарки
к
76-летию
Великой
Победы,
исполнили
песни
военных
лет.
К сожалению, с каждым годом свидетелей военных событий становится все меньше. Наш долг –
чтить их подвиг и передать память потомкам. Мы преклоняемся перед нашими ветеранами за все,
что им довелось испытать в годы войны, за многолетний добросовестный труд в мирное время. Их
жизнь – это достойный пример стойкости, мужества и патриотизма для каждого из нас.

Библиотечная акция «Умельцы с улицы моей»
Тависова Файруза Хидиятовна принимает участие в нашей акции «Умельцы с улицы моей»,
приуроченная ко Дню соседа.
Файруза Хидиятовна очень любит вязать,это ее любимое увлечение.
Вяжет она различные вещи- варежки,шарфы,шапки, костюмы и многое другое,для своих детей и
внуков. Вязание сегодня - очень модное, увлекательное и полезное занятие. В последнее время оно
становится все популярнее среди людей разных возрастов. Наверное, не только потому что для
многих вязание является увлекательным процессом, но и потому что сами вязаные вещи сейчас, как
говорится, в тренде, а вещи ручной работы всегда ценятся. Кстати, многие именно по последней
причине берутся сегодня за вязание. ... Вязание — это не только очевидная прикладная польза, но и
выгода для семейного бюджета, особенно когда растут дети. А они так быстро вырастают!

Библиотечная акция "Умельцы с улицы моей"
Вязание крючком - это увлекательное занятие. Оно развивает в человеке усидчивость и терпение.
Вещь, связанная своими руками, неповторима и более доступна по цене, чем готовое изделие.
Вязание крючком достаточно простая техника, не требующая специального оборудования, пожалуй,
кроме крючка и пряжи. Но, несмотря на это, изделия, выполненные в этой технике, поражают
разнообразием, оригинальностью.
Шубенкова Зимфира Рустамовна – член клуба «Встреча», большая рукодельница. В свое свободное
время она вяжет мочалки для себя, родным и друзьям в подарок, разных зверушек, кукол для своих
внучек.

01.10.2020 Библиовизит «Голова седая, да душа молодая». В осеннем календаре есть необычная
дата, когда сердце переполняется чувством глубокой признательности, когда хочется говорить
слова благодарности, быть особенно чуткими и внимательными к людям пожилого возраста. В этот
день сотрудники Аксаковской поселенческой библиотеки организовали библиовизит «Голова
седая, да душа молодая» к своим читателям «золотого» возраста. В адрес пожилых людей
прозвучало много теплых слов пожеланий, поздравлений. Каждого, кого посетили подарили
подарочную композицию «Иммунитет».

