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События

Дела библиотечные

Визит министра культуры
Доступная среда
в центральную районную библиотеку 16

Министр культуры РБ Шафикова А.И. расписывается
в Книге почетных гостей библиотеки
22 сентября 2017 года Янаульский подписке на периодические издания.В зарайон с рабочим визитом посетила ми- ключении министр культуры расписалась
нистр культуры Республики Башкорто- в Книге почетных гостей центральной
районной библиотеки.
стан А.И. Шафикова.

Р

абочий визит начался с приема
граждан в Администрации района.
Амина Ивниевна в сопровождении Главы
Администрации района И. А. Вазигатова
и начальника Управления культуры района Р.А. Ибрагимова посетила культурные
учреждения города, в том числе и центральную районную библиотеку.
Для Министра культуры провели небольшую экскурсию по библиотеке.
Амина Ивниевна ознакомилась с работой ныне открытой молодежной площадки "Молодежный перекресток", посетила
отделы центральной районной модельной
детской библиотеки, музей кукол, комнату сказок "Волшебный теремок". Ее интересовал вопрос комплектовании книжного фонда, а также состоянии дел по

Гульнара ВАЛЕЕВА,
заместитель директора
МАУК «МКДЦ»
по библиотечному
обслуживанию населения.

«Северная» модельная библиотека – в числе лучших в РБ

Год экологии

ноября в центральной районной
библиотеке состоялась тифлосессия, организованная Министерством
культуры РБ и Башкирской республиканской специальной библиотекой для
слепых на тему «Доступность муниципальных библиотек для людей с ограничениями жизнедеятельности» с целью
обучения работников учреждений культуры, социальных работников, специалистов центров по обслуживанию детей и
подростков Янаульского, Калтасинского,
Татышлинского районов и г. Агидель по
созданию доступной среды жизнедеятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения адаптивного и виртуального доступа незрячих
пользователей к электронным книжным
коллекциям.
С приветственным словом к участникам тифлосессии обратилась заместитель
директора МАУК «МКДЦ» по библиотечному обслуживанию населения Валеева Гульнара Кавиевна. В своем докладе
на тему «Право на получение информации граждан с ограничениями жизнедеятельности в свете положений Конвенции
ООН о правах инвалидов» заместитель
директора БРСБС Ирина Николаевна Кучербаева ознакомила участников тифло-

с основными международными и российскими документами в сфере гарантированной информационной доступности
для всех категорий граждан, подчеркнула
главные направления работы с людьми с
ограниченными возможностями здоровья.
Заведующая
инновационно-методическим отделом специальной библиотеки
Ирина Михайловна Борисевич остановилась на особенностях обеспечения
адаптивного виртуального доступа к информации в традиционном и виртуальном режиме для незрячих и слабовидящих пользователей.
Главный библиотекарь отдела организации досуга Татьяна Святославовна Резяпкина провела мастер-класс по созданию
тактильных рукодельных книг для незрячих детей.
Большой интерес у слушателей вызвала демонстрация фильма с тифлокомментариями «Несмотря ни на что», о
судьбе молодого человека, потерявшего
зрение, но не сдавшегося и добившегося
осуществления своей мечты и всеобщего
признания.

Валентина БАЙТИМИРОВА,
заведующая методическим отделом.

На память от библиотеки почетной гостье вручили книги о Янаульском районе и газету «Библиовести», выпущенную
коллективом библиотеки.
Подводя итоги посещения Янаульского
района, Амина Ивниевна была восхищена работой учреждений культуры, их состоянием, а также выразила уверенность
на дальнейшее сохранение и развитие отрасли по повышению уровня культурного обслуживания населения Янаульского
района.

Наши успехи

Модельная городская библиотека, что
расположена в северной части города, заняла второе место в IX Республиканском
конкурсе «Лучшая библиотека Республики Башкортостан 2017 года» в номинации
«Лучшая модельная библиотека» с проектом
«Дерево жизни» (авторы проекта Эльвира
Муллаярова и Валентина Байтимирова).
Соответствующий диплом вручил заместителю директора МАУК «МКДЦ» по
библиотечному обслуживанию населения заместитель министра культуры РБ
в Национальной библиотеке имени А.-З.
Валиди Ранис Алтынбаев.
Поздравляем с победой!
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На церемонии награждения IX Республиканского конкурса «Лучшая библиотека Республики Башкортостан 2017 года»в г. Уфа

В рамках Года экологии методическим отделом центральной районной библиотеки был организован районный конкурс среди библиотек «ЭкоБиблиотека-2017» на
лучшую организацию работы по экологическому воспитанию населения.
По итогам конкурса 1 место заняла Истякская библиотека, на втором месте - модельная городская и Старокудашевская библиотеки. Третье место разделили между
собой Асавдыбашская библиотека, Шудекская и Максимовская сельские модельные
библиотеки. Награждение победителей состоялось в день празднования Общероссийского дня библиотек. Победители награждены дипломами и денежными сертификатами.

Специалист БРСБС проводит мастер-класс по изготовлению тактильной книги
для слабовидящих детей

Шежере-байрамы

Покоряя просторы республики...

С

емья главного библиотекаря Максимовской сельской модельной библиотеки - Гилмияровой Зилары Загитовны
одержала победу, представив наш район
в Республиканском конкурсе "Шежере-байрамы", который прошел 17 июня в
Караидельском районе.
Колоссальная работа была проделана
Зиларой Загитовной, библиотекарями
центральной районной библиотеки при
подготовке к участию в данном конкурсе.

Весомую помощь
во время защиты родословной перед республиканской экспертной комиссией
оказали научные исследования
брата
Загира Гаянова, который кроме материалов
ревизских
сказок, метрических
книг, различных архивов использовал
метод генетической
генеалогии.
Гилмияровы также представили большую выставку, символизирующую деревенский быт.
Семье присужден специальный приз от
организаторов конкурса.
Данный конкурс способствовал сплочению членов семьи, вызвал бурю положительных эмоций, восторг, заряд бодрости!

Далария ХАЙДАРШИНА,
библиотекарь.

2 БиблиоВести
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Яркие моменты библиотечной жизни

Какая семья самая читающая?

У истоков автономии
Р

овно 100 лет назад 15 ноября 1917 года был провозглашен автономный Башкортостан . Организаторы видеолектория «У истоков автономии» ставили перед собой
задачу осветить сложную историю национальной государственности башкирского народа, дать оценку деятельности одного из лидеров национального движения башкир З.
Валиди, связанных с этим именем исторических фактов и событий.
К мероприятию была оформлена книжная выставка «Здесь мой исток» и каждый, о
ком говорилось во второй части видеолектория под названием «Какие имена. Какие
люди!» мог сказать, что Башкортостан и мой исток. Это гений танца Р.Нуреев, поэт
Мустай Карим, художественный руководитель камерного оркестра «Виртуозы Москвы» В.Спиваков, певица Земфира, лучший бас мира И. Абдразаков, глава Центрального банка РФ Э.Набиуллина и поэтическая жемчужина Башкортостана К.Шафикова.

Лилия ЧУРАЕВА.
главный библиотекарь.

Гайнан Амири – герой Сталинградской битвы
Семья Булатовых - обладатели Гран-при конкурса «Самая читающая семья-2017»
На протяжении всего конкурса участСтало доброй традицией в центральной
районной библиотеке проведение районного ников оценивало жюри под председаконкурса «Самая читающая семья», кото- тельством начальника МКУ «Управлерый объединяет дорогих читателей и просто ние культуры муниципального района
тех, кто любит чтение, литературу и книги. Янаульский район» Рината Ибрагимова.
ноября состоялся финал районно- Также в состав жюри вошли председатель
го конкурса «Самая читающая се- «Совета женщин Янаульского района»
мья-2017», организованного центральной Ильсияр Проскурякова, заместитель дирайонной библиотекой с целью поддерж- ректора МАУК «МКДЦ» по библиотечки семейного чтения, повышения чита- ному обслуживанию населения Гульнара
тельской культуры, сплочения семей на Валеева, корреспондент газеты «Янаульоснове читательской деятельности.
ские зори» Гульчачак Тимершина, препоВ этом году в конкурсе приняли уча- даватель Детской школы искусств Ильяс
стие 6 читающих семей: Булатовы (г. Яна- Тимершин.
ул), Харасовы (д. Кичикир), Галиуллины
Ни одна семья, участвующая в конкурсе
(с. Сандугач), Гатауллины (с. Кисак-Ка- не осталась без внимания и поощрения.
ин), Шакировы (с. Салихово), Гумеровы Победителем в номинации «За сохране
ние традиций семейного чтения» призна(г. Янаул).
На первом конкурсе «Визитная карточ- на семья Галиуллиных Сандугачевской
ка» состоялось знакомство с читающими библиотеки, в номинации «За волю к победе» - семья Шакировых Салиховской
семьями.
Во втором конкурсе «Презентация лю- библиотеки. Дипломом 3 степени награжбимой книги» каждая из команд подгото- дена семья Гатауллиных Кисак-Каинской
вила небольшое творческое выступление, сельской модельной библиотеки, диплов котором рассказала о любимой книге мом 2 степени – семья Гумеровых ценсемьи. Семейные команды проявили себя тральной районной модельной детской
настоящими знатоками книг. Были вы- библиотеки, дипломом 1 степени– семья
браны следующие произведения: «Сказка Харасовых Старокудашевской библиотео рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина, «Док- ки. Гран-при районного конкурса «Самая
тор Айболит» К.И. Чуковского, повесть читающая семья 2017 года» по праву заво«Дядя Ваня» А.П. Чехова, сборник стихов евала семья Булатовых центральной райС. Есенина, «Сказки Бабы Яги», сборник онной библиотеки.
стихов М. Джалиля.
Валентина БАЙТИМИРОВА,
заведующая методическим отделом.
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Наши мероприятия

Неделя без турникетов

В

литературном центре «Вдохновение»
при центральной районной библиотеке прошел литературно-поэтический
вечер «Писатель Гайнан Амири – герой
Сталинградской битвы» для опекаемых
Психоневрологического интерната.
«Осенью 1942 года началась великая и
беспощадная Сталинградская битва. Капитан гайнан Амири служил начальником
отдела связи 124-й пехотной бригады входящий в состав 62-й армии командарма
генерала В.И. Чуйкова. 14 октября немцы сумели овладеть Тракторным заводом
и прорваться к Волге. Наши соединения,
действовавшие севернее завода , оказались отрезанными от основных сил 62-й
армии. Они были объединены в группу
под командованием полковника С.В. Горохова. Бойцы бригады нуждались в боеприпасах и продуктов питания. Главное

– они не могли сообщить в штаб армии
о своем состоянии. Полковник С. В. Горохов решил послать в штаб армии начальника отдела связи бригады капитана
Гайнана Амири. Он ночью отправился в
очень опасный путь. Он ползком проходил мимо вражеских солдат, слышал их
разговоры. Пройдя ползком смертельные
шесть километров Гайнан Амири добрался до штаба командующего 62-й армии
В.И. Чуйкова. Он вручил ему донесение
и доложил о состоянии бригады.» -так
началось мероприятие. Далее прозвучали стихи Гайнана Амири, посвященные
Сталинградской битвы. Подвиг поэта
настолько воодушевил слушателей, что
один из них не выдержил и прочитал
свои стихи о родном деде, который воевал в Сталинградской битве.
Ответсвенный секретарь литературного
объединения «Замандаш» Фарит Суфияров поделился воспоминаниями о Гайнане Амири, которого лично знал.
Гости с интересом познакомились со
сборниками писателя, литературным центром, музеем кукол и комнатой сказок
модельной детской библиотеки, этноплощадкой и читальным залом отдела обслуживания.

Альбина ВАЛИЕВА,
библиотекарь по работе с инвалидами.

Юным читателям

Мир природы вокруг нас

Цель конкурса - развитие воображения
и творческих способностей детей и воспитание бережного отношения к природе.
На выставке были представлены самые
разные творческие работы учащихся 1- 5
классов. 26 сентября состоялось подведение итогов конкурса. Жюри было очень
сложно выбрать победителей, и все же
места распределились следующим образом: 1 место – Кунакбаев Динар, учащийся 3 класса МБОУ СОШ с. Шудек , 2
место – Менгафарова Марина, учащаяся
4 класса МБОУ СОШ с.Шудек, 3 место –
Юные читатели выполняют
Валеева Эльвина, учащаяся 3 «В» класса
задания конкурса
МБОУ СОШ №1. Поощрительные призы получили: Мустафин Айдар - МБОУ
ноября в центральной районной
СОШ №1, 4 «Б» класс, Нурисламова Инга
модельной детской библиотеке
- МБОУ СОШ №1, 3 «Б»класс, Карамодля учащихся 3а класса МБОУ СОШ №1
ва Диана - МБОУ СОШ №1, 3 «А класс»,
прошел час экологии «Я хочу подружитьНуруллин Ильяс - гимназия им. И.Ш.
ся с природой».
Муксинова, 4 «В»класс.
Школьники в игровой форме соверРаушания ХАБИРОВА,
шили путешествие в удивительный мир
библиотекарь.
природы. Дети приняли активное участие
во всех конкурсах и викторинах, показали
хорошие знания, свою эрудированность,
артистичность и пополнили знания об
окружающем мире. Библиотекарь познакомила всех с книжной выставкой «Мир
природы вокруг нас» и новинками литературы.
Природа – наше богатство, сберечь
это богатство для последующих поколений – наша задача и долг. Мы надеемся,
что учащиеся будут любить, ценить родную природу, гуманно и бережно относиться к ней.
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Участники «круглого стола»

Ю

ношеский отдел при центральной живания муниципальных учреждений»,
районной библиотеке совмест- подразделение отдела государственной
но с центром занятости по Янаульскому статистики г. Нефтекамска в г. Янаул,обрайону провели ежегодную акцию «Неде- щество с ограниченной ответственностью
«Управление жилищного – коммунальля без турникетов».
В рамках акции проведен круглый стол ного хозяйства», агентство филиала ООО
«Выбирая профессию -выбираю жизнь», «Росгосстрах» в г.Янаул, общество с огранаправленный на профориентационное ниченной ответственностью «Янаульские
информирование о деятельности пред- электрические сети».
приятий и популяризацию профессий и
Состоялось знакомство учеников
специальностей, востребованных на про- МБОУ гимназии им. И.Ш. Муксинова
с успешными работниками предприятий
изводстве.
В этом году в мероприятии приняли уча- города. Каждый из выступающих, стастие организации, чей профессиональ- рался донести до слушателей важность и
ный праздник отмечается в октябре. Это нужность своей профессии.
К мероприятию была подготовлена
представители: муниципального автономного учреждения «Управление сельского викторина, оформлена книжная выставка
хозяйства, муниципального автономного «Выбор, определяющий судьбу» и сделан
учреждения "Центр комплексного обслуобзор книг.

Резеда КАШАФУЛЛИНА,
заведующая юношеским отделом.

Природные фантазии

С 11 по 25 сентября 2017 года в центральной районной модельной детской
библиотеке проходил конкурс поделок из
природных материалов «Природные фантазии», посвященный Году экологии.

Работы участников конкурса

3 БиблиоВести

11, 2017 №1

Как живешь, сельская библиотека?

С книгой
по дорогам детства

Прошлое всегда рядом
7

ноября в Максимовской сельской модельной библиотеке
прошел час истории "Прошлое всегда с нами", посвященный
100-летию Октябрьской революции.
Библиотекарь, опираясь на исследования историков, рассказала
участникам мероприятия о причинах Октябрьской революции, о
хронике революционных событий. Кроме того, для участников мероприятия была оформлена тематическая книжная выставка «Дни
великих событий». Благодаря подобранной литературе каждый имел
возможность почувствовать атмосферу тех революционных дней и
составить собственное мнение.
Также ребята просмотрели презентацию "100 лет Октябрьской революции". Проведение подобных мероприятий дает всем пищу для
размышлений, заставляет задуматься об уроках прошлого, сохраняет
и преумножает историческую память, без которой немыслимо осознание настоящего и будущего.

Зилара ГИЛМИЯРОВА,
главный библиотекарь Максимовской
сельской модельной библиотеки.

Поговорили по душам
В

Ижболдинской библиотеке организовали семейный вечер под
названием «Венец всех ценностей – семья!» совместно с членами клуба «Сююмбике», посвященный роли современной женщины в исламе.
В мероприятии приняли участие: руководитель общества мусульманских женщин района Г. Тимершина, имам-хатыб местной мечети Р.Давлетханов.
Гульчачак Юрисовна в своем выступлении отметила, что в нынешнем мире мусульманские женщины могут принести много пользы в деле нравственного воспитания молодого поколения. Дополнила рассказ активистка клуба «Суюмбике» Сатира Сахабутдинова.
Участники мероприятия пришли к выводу, что религия является
мощным фактором в борьбе с наркоманией и вредными привычками. Женщины в семье - основные воспитатели будущего поколения.
Встреча членов клуба прошла в теплой обстановке за чашкой чая.

Филира ШАЙХУЛОВА,
главный библиотекарь Ижболдинской библиотеки.

Н

К Маршаку на юбилей

В

честь замечательного детВторое задание называлось
ского писателя Самуила «Назови животное», где дети
Маршака в Шудекской сельской должны были отгадать, о каком
модельной библиотеке прошла животном из зоосада говорится
игра-путешествие «В гости к С.Я. в книге С.Я. Маршака «Детки
Маршаку», посвященная 130-ле- в клетке». В последнем задании
тию со дня его рождения. Ребята нужно было по набору ключевых
с удовольствием читали его сти- слов узнать произведение.
хи, разгадывали загадки дедушки
После завершения мероприяМаршака, играли в разные игры, тия книги С.Я. Маршака юные
такие как, «Доскажи строку», читатели взяли почитать дома.
«Угадай героя», где нужно было
Людмила САДЫКОВА,
назвать имя героя и из какого он
главный библиотекарь
произведения, угадав его по слоШудекской сельской модельной
весному портрету.
библиотеки.

ациональной библиотекой
им. Ахмет-Заки Валиди
был объявлен Республиканский
конкурс «Лучший читатель».
Участникам предлагалось ответить на 10 вопросов из самых
читаемых детских книг башкирских писателей.
Самые активные юные читатели нашей библиотеки решили
принять участие в данном конкурсе и проверить свои знания в
области башкирской литературы.
Ребята предпочитают книгу А.Г.
Баймухаметова «Не оставляй
меня, мама!», Мустая Карима
«Радость нашего дома» и другие.
По итогам конкурса наша читательница - Курбанова Эльвина, учащаяся 8 класса МБОУ
СОШ с. Карманово Янаульского района награждена дипломом
3 степени. Поздравляем!

Лидия ШАКИРЬЯНОВА,
главный библиотекарь
Старокудашевской библиотеки.

Терроризм - зло!

К

такому выводу пришли
участники круглого стола,
организованного в Месягутовской библиотеке в рамках Дня
солидарности в борьбе с терроризмом.
В мероприятии приняли участие студенты - жители села Месягутово. Для них был показан
документальный фильм «Терроризм. Как с ним бороться». К
мероприятию была оформлена
тематическая книжная выставка,
сделан обзор.

Луиза АХКЯМОВА,
главный библиотекарь
Месягутовской библиотеки.

Студенты - участники «круглого стола» по профилактике терроризма

Социологическая деятельность

Выступает руководитель общества мусульманских женщин района Гульчачак Тимершина

Если душа родилась крылатой

В

ечер поэтического настроения «Моим стихам, как
драгоценным винам настанет
свой черед…» собрал октябрьским днем в модельной городской библиотеке Янаульского
района обучающихся МБОУ
СОШ им.Радика Гареева.
В ходе мероприятия учащиеся
прикоснулись к удивительному
и загадочному миру поэзии Цветаевой. Большое впечатление
на ребят произвели прозвучавшие во время вечера пронизанные любовью и наполненные
колдовской силой поэтические
строки Марины Цветаевой как
в исполнении ведущей, так и в
исполнении самих ребят.
Прозвучали на вечере ее романсы, узнаваемые всеми – «Мне

нравится, что Вы больны не
мной», «У зеркала», «Я словно
бабочка к огню» и многие другие;
песни в современной обработке
«Под лаской плюшевого пледа»,
«Я могу тебя очень ждать», которые сегодня популярны и очень
востребованы. Учитель русского
языка и литературы Кавсария
Фарисовна поделилась с ребятами своим восприятием творчества великой русской поэтессы.
Книжная выставка «Царица
муз» предоставила возможность
гостям мероприятия раскрыть
многообразие жизни и творчества поэтессы.

Эльвира МУЛЛАЯРОВА,
главный библиотекарь модельной
городской библиотеки.

Взгляд молодежи на библиотеку
ношеский отдел центральной районной библиотеки провел социологическое исследование
Ю
на тему «Взгляд молодежи на библиотеку» среди учащихся старших классов с целью выявления востребованности библиотеки среди молодежи.

Четвертый вопрос имел следуВ ответ на первый вопрос
анкеты «Как часто вы посещаете ющую формулировку: «Можно
библиотеку?» голоса респонден- ли назвать библиотеку, которую
тов распределились следующим Вы посещаете, «библиотекой для
образом: 28% посещают библи- молодежи»? Из предложенных
отеку 1-2 раза в неделю, раз в вариантов ответов 34,7% - ремесяц посещают - 63%, от слу- спондентоввысказались, что в
чая к случаю - 5%. Абсолютное библиотеке проводится много
большинство учащихся посеща- мероприятий, 32% - ответили,
что здесь можно найти все, что
ют библиотеку регулярно.
В следующем вопросе анке- интересно для молодежи, 2% ты «В библиотеке Вам чаще все- высказались, что в библиотеках
го необходимо» были получены не проводятся мероприятия для
следующие результаты - 73.3% молодежи. «Незнаю, я там не
анкетируемых ответили, что им был» – ответили 3 респондента.
необходимо найди конкретную Большая часть респондентов выкнигу по учебе, 52%-выявить сказалась в пользу библиотеки,
литературу по теме, 25% - вы- как место для молодежи.
При выяснении мнения на пясказалась в пользу посещения
библиотечных
мероприятий, тый вопрос, «Представьте себя в
воспользоваться интернетом не- роли реставратора, архитектора
обходимо - 30%, ознакомиться с или дизайнера. Какие изменения Вы бы произвели в работе
новинками - 18%.
Далее следовал вопрос: «Ка- библиотеки, чтобы читатели
кие мероприятия Вас интере- (прежде всего ваши ровесники)
суют, в каких из них Вы бы с с удовольствием сюда шли?»
удовольствием
приняли
уча- Ответы распределились: новая
стие?». Оказалось, что анкети- литература -34,7%, современная
руемых привлекают молодежные мебель – 28,7%, молодежные
мероприятия нетрадиционного журналы - 12%. Свой вариант
формата, таких оказалось 42,7%. ответа школьники затруднились
Далее идут выставки (в том чис- предложить. Это говорит о том,
ле книжные), в пользу них вы- что четко сложившегося мнения
сказалось 40,6% респондентов. В и предложения по этому вопропорядке убывания идут инфор- су нет. Но спектр предложений
мационные часы, беседы - 36%, выглядит так: столовая, компьювикторины конкурсы, спектакли теры, и интернет, там и так все
- 22%, литературно-музыкаль- хорошо, нечего меня не устраиные вечера - 19%, мастер-клас- вает, мягкие диванчики и буфет,
я бы разделила библиотеку на
сы-16,7%.
Свой вариант предложили 10% комнаты, больше книг с фантареспондентов: дискотека, спор- стикой, хотелось бы чтобы в битивные мероприятия, квесты, блиотеке больше книг, создать
музыкальный центр, ремонт,
мастер-класс по фотосъемке.

побольше журналов, игры-квесты, чай, кресло-качалка, дизайн в западно-европейском
стиле, удобная мебель, поменять
интерьер в читальном зале, уютный дизайн, арт-дизайн, чтобы
тусклые столы заменить цветными для настроения, естой
вопрос, «Какие виды досуга вы
предпочитаете?» ответы распределились следующим образом:
общению в социальных сетях
высказалась - 52% респондентов,
42% - предпочитают прогулки с
друзьями, спортивные секции
предпочли - 34%, свой досуг
чтению книг посвятили бы 32,7%, танцам уделили бы свой
досуг - 18.7%.
Далее следовал вопрос «Какое
направление деятельности, организованное в библиотеке, могло
бы Вас привлечь?» Игру-квест
выбрали 46%, за тематические
вечеринки высказались - 31,3%
респондентов, далее идут в порядке убывания, игры в Мафию,
Крокодил, Скрабл - 22,7%, участие в мастер - классах 18.7%
Анкетирование показало, что
абсолютное большинство участников опроса регулярно
посещают библиотеку, приходят
не только за книгами, а с интересом посещают библиотечные мероприятия, знакомятся с
книжными новинками. Многие
респонденты высказали свои
пожелания по дизайну библиотеки. Из этого следует, что библиотеки пользуются спросом
среди молодежи.

Резеда КАШАФУЛЛИНА,
заведующая юношеским отделом.
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Связь с общественностью
Ак инәйҙәр- духовная опора общества

В

марте 2016 года в Янаульском районе образован «Ак инәйҙәр коры», который был
создан по инициативе Общества башкирских женщин Янаульского района.
В центральной районной библиотеке прошел праздник «Милләт ҡотон һаҡлай ағинәйҙәр».
«Кто она, ак-инәй? В переводе ак-инәй — белая бабушка» – этими словами начала свое
выступление председатель общества башкирских женщин Янаульского района Гульнара
Валеева. «У башкир — самая уважаемая женщина. Она самая мудрая, добродетельная,
чистая душой и помыслами, бескорыстная. И это высокое звание в районе носят 5 женщин, которые присутствуют на нашем празднике».
О роли женщины в воспитании подрастающего поколения, о сохранении родного языка,
культуры, шежере говорили: председатель исполкома Курултая башкир Яхин Р.З., первый
секретарь РГК КПРФ Рамазанов Д.С., почетный гражданин муниципального района Янаульский район и города Янаул Минязев З.М.
На празднике прозвучали стихи и песни о женщине-матери.
К мероприятию была оформлена книжная выставка «Любовью материнской мир прекрасен». На ней были представлены статьи, фотоматериалы с мероприятий проведенных
со дня образования «Ак инәйҙәр коры».

Школа подготовки к семейной жизни
пройдена успешно!

М

естная общественная организация
«Совет женщин Янаульского района» выиграла грант в размере тридцати
тысяч рублей в Республиканском конкурсе,
организованного Благотворительным фондом «Мархмат» с проектом «Ступени взросления» по подготовке девушек к семейной
жизни.
С сентбря 2017 года в районе началась
активная работа по реализации данного
проекта.
На базе центральной районной библиотеки проходили круглые столы, мастер-классы, тренинги.
Первая встреча была посвящена здоровью, гигиене, расширению знаний о семье,
Далария ХАЙДАРШИНА, закономерностях её развития, уклада, этибиблиотекарь. кета, психологии пола, формированию ответственного «родительства».
В следующих занятиях по реализации
проекта были проведены мастер-классы
по уходу за лицом, сервировке стола, этикету, пересадке и уходу за комнатными и
садовыми растениями. Участницы проекта
узнали много полезного о стиле и ремонте
одежды, по подбору вечернего образа.

21 ноября состоялось заключительное
итоговое мероприятие социального проекта «Ступени взросления», которое прошло в рамках Международного праздника
- Дня матери.
На мероприятии провели традиционный
обряд - посвящение уважаемых женщин
района - Лукмановой Дамиры Фоатовны из
с. Кисак-Каин и Тарисовой Гузель Марсиловны из с. Байгузино в статус «Ак инәй».
Живой интерес зрителей вызвал обряд
«Имянаречение» башкирского народа, который представил ансамбль «Наза» Кисак-Каинского СДК.
Во второй части мероприятия был организован конкурс «А ну-ка девушки!» среди
участниц проекта «Ступени взросления»
по проверке навыков и умений девушек по
итогам пройденных занятий в рамках реализации проекта.
Члены жюри пришли к единому мнению,
что «школу» подготовки к семейной жизни
девушки прошли успешно!

Ильсияр ПРОСКУРЯКОВА,
председатель МОО
«Совет женщин Янаульского района».

Ак инәйҙәр Янаульского района с председателем
Общества башкирских женщин Гульнарой Валеевой

Творчество наших читателей

И ладно бы картинки в книгах были,
Я б их в углу тихонечко листала.
Но ряд за рядом буквы плыли!
И в маминых руках – гора из книг пугала.

Участницы конкурса «А ну-ка, девушки!» с членами жюри

Реклама. Объявления

И вроде бы казалось – Все! Домой!
Уйдем сейчас, и больше не вернемся!
Но мама же, с улыбкой раковой,
Сказала: «Стой. Давай-ка здесь пройдемся»

Посвящается
Марине Цветаевой
Сложно, Марина, Сложно…
Мне стихов твоих не понять.
По стопам твоим невозможно
Не дойти до тебя, не обнять…
Сложно, Милая, очень сложно…
Но так хочется просто взять
Поцеловать тебя в щеку. Можно?
И боль твою всю забрать.

Библиотека

.И снова зал из стеллажей,
И снова книжек море.
Пускай сюда придет злодей И украдет все в черной злобе.
Но тут, случилось волшебство,
Передо мной открылась книга.
И ярких красок торжество
Манило на страницы.
Спустя года, я поняла:
Не в красках даже дело.
Цветочный яркий мир томился –
В обычном книжном теле.

Когда мне было восемь лет,
Меня мама привела в библиотеку.
Пыльный, серый, скучный склеп…
Лучше бы купили видеокассету!

Библиотекарь – стражник книг.
Незлой, и вовсе не коварный!
Для каждого из нас он – друг,
Советник безопасный!

Она бродила между стеллажей,
Напоминающих мне башни небоскреба.
И страшных, строгих сторожей
Боялись все: от Кита и до Микроба.

Спасибо тем, кто книги издает!
Спасибо тем, кто их хранит!
И пусть всегда читателя манит
Волшебный мир чудесных книг!

Е

Уважаемые читатели!

сли в фонде библиотеки отсутствует необходимый вам документ, предлагаем
воспользоваться услугой межбиблиотечного
абонемента (МБА).
Межбиблиотечный абонемент (МБА) является источником получения документов во временное пользование из фонда Национальной
библиотеки им. А.-З.-Валиди
Книги высылаются во временное пользование
сроком на 30 дней, ксерокопии, электронные копии - в постоянное пользование читателя (при
условии их оплаты пользователем).

Почтовые расходы за пересылку оплачиваются читателем при получении заказа.
Тел. для справок: 5-57-50
Отдел обслуживания

Анастасия ГОЛОВЕЗНИКОВА,
студентка.
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