
Читай, знай больше, живи ярче!

Дорогие читатели! Вы держите в руках 
пилотный выпуск газеты «БиблиоВес-

ти», который выпушен к профессиональному 
празднику – Общероссийскому дню библио-
тек. На ее страницах будут размещаться мате-
риалы, рассказывающие о наиболее значимых 
событиях библиотечной жизни района: о 
результатах деятельности, успехах, планах на 
будущее. Мы очень надеемся, что газета станет 
востребованной и читаемой. Очень важна для 
нас и обратная связь, ваши отзывы и предложе-
ния по тематике и содержанию: какие матери-
алы вы бы хотели видеть на страницах газеты, 
что могли бы предложить, о чем рассказать. Мы 
рады любым идеям и всегда готовы к диалогу. 

В нашей газете будут постоянные рубрики. 
С некоторыми из них: «Яркие моменты би-
блиотечной жизни», «Клубы по интересам», 
«Юным читателям», «Инновационная дея-
тельность» – вы познакомитесь уже в пилот-
ном выпуске. О наших читателях, которые 
по-настоящему увлечены чем-то полезным и 
интересным, материалы под рубрикой «Наши 
увлечения». «Срочно в номере» – здесь вы уз-
наете самые горячие новости. Юные поэты и 
прозаики получат возможность опубликовать 
свои произведения. Для них рубрика «Я лиру 
выбираю…». Редакция планирует часто объ-
являть о различных конкурсах, проводимых 
как на районном, так и республиканском и 
всероссийском уровнях. 

Информацию о них вы узнаете в рубрике 
«Конкурсы».

Новые технологии, используемые в работе, 
практические советы, интересные идеи, кон-
курсы – все это вы прочитаете в нашей газете. 

Мы постараемся осветить все интересующие 
вас темы. И вы обязательно узнаете не только о 
том, какие мероприятия проходили и как, но и 
о том, что ждёт нас впереди. 

Мы надеемся, что наши публикации не оста-
вят вас равнодушными. Мы ждем откликов, а 
также вашего участия в создании нашей газеты.

 Главный редактор Гульнара ВалееВа.

Слово редактора

И мы начинаем…
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Общероссийский день би-
блиотек —профессиональный 
праздник работников россий-
ских библиотек. Отмечается 

ежегодно, 27 мая. Официально, 
на государственном уровне, 

установлен 27 мая 1995 года.

Инновационная деятельность

 Волшебный мир танца
 29 апреля во вновь открытом центре состоялась развлека-

тельная программа «Волшебный мир танца», посвященная 
Международному дню танца. 

 Гостям мероприятия – читателям библиотеки, учащимся 10 
класса СОШ № 1 была раскрыта увлекательная история танца. 

 В программе приняли участие танцевальные коллективы 
города Янаул: НАТ «Ялкын», который исполнил вальс, танце-
вальный коллектив «Lady Dance», исполнивший танец хип-хоп. 
Были представлены башкирский, русский, ирландский танец 
в исполнении Альбины Шариповой. 

 Гости праздника приняли участие в танцевальном флешмобе 
и отвечали на вопросы танцевальной викторины. 

 Ребята познакомились с такими разновидностями танцев, 
как менуэт полонез, полька через просмотр видеофильмов.

 В завершении мероприятия был проведен обзор представ-
ленных книг об истории танца, великих танцорах и учебников 
по хореографии. 

 лиза НуриеВа, библиотекарь.

Библиотека для молодежи – библиотека 
возможностей
Интерес и любовь к чтению постепенно становятся главными 

атрибутами и для янаульской молодежи. Важно не только вести 
здоровый образ жизни, но и быть достаточно эрудированным, уметь 
поддержать любую беседу. Конечно, без чтения книг и постоянного 
поиска новой информации здесь не обойтись. 

 Янаульская центральная районная библиотека с каждым годом 
старается соответствовать запросам современного читателя. 

 В текущем году на базе библиотеки состоялось открытие новой 
площадки для молодежи «Молодежный перекресток», которая объ-
единит самых активных, самых инициативных, самых творческих, 
самых энергичных девушек и юношей нашего города и не только. 

 Здесь они будут общаться, и обсуждать предстоящие и уже прошед-
шие мероприятия и встречи, играть в разные игры и просто интересно 
и с пользой проводить досуг.

 Верим, что вскоре наш центр приобретет большую популярность 
в городе и станет любимым местом для наших читателей! Мы в свою 
очередь будем рады поддержать новые идеи и творческие откры-
тия! Торжественное открытие молодежного центра состоялось на 
Всероссийской акции «Библионочь-2017». В этот вечер здесь были 
организованы интеллектуальные игры для молодежи. 

 Надеемся, что в будущем молодежный центр станет вторым домом 
для наших читателей, где за чашкой кофе или чая они будут обсу-
ждать, дискутировать, спорить, дружить, влюбляться и вдохновляться 
новыми идеями.

 Валентина БайтимироВа, 
заведующая методическим отделом. 

12 мая в молодежном центре для стар-
шеклассников был организован па-

рад профессий «Профессии на все времена». 
На встречу с учащимися пришли представи-
тели самых разных профессий: журналист 
и врач, фармацевт и учитель, библиотекарь 
и инженер.

 Каждый из выступающих старался до-
нести до слушателей важность и нужность 
своей профессии. Для участников работала 
тематическая книжная выставка «Выбор, 
определяющий судьбу». 

Интересными, информационно-насы-

щенными были выступления заместителя 
директора по библиотечному обслужива-
нию населения МАУК «МКДЦ» Валеевой 
Гульнары Кавиевны, председателя ТИК 
Гафиятуллиной Риммы Магнавиевны, за-
ведующей психиатрическим отделением, 
врача-психиатра Васильевой Ирины Фани-
ровны, главного инженера ООО «Янаульские 
электрические сети» Муллаянова Аяза Рафа-
эловича, заведующей центральной районной 
аптекой №42 Раяновой Гузель Мавлявиевны, 
главного специалиста сектора по делам ГОЧС 
и мобилизационной подготовке админист-

рации муниципального района Янаульский 
район Кагировой Гульнары Накиевны, учи-
тельницы начальных классов МБОУ лицей 
Хатмуллиной Гульчачак Фикиловны, журна-
листа газеты «Ягнаульские зори» Шарипова 
Ильдара Маратовича.

 Выбор профессии это не только опреде-
ление, а фактически выбор, определяющий 
последующую жизнь. Пожелаем всем стар-
шеклассникам сделать правильный выбор 
и стать успешными в своём деле!

 резеда КашафуллиНа, 
заведующая юношеским отделом.

Вальс исполняет народный ансамбль танца «Ялкын».

Профессии на все времена

участники парада профессий.
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личные дискуссии, деловые 
игры, круглые столы, встре-
чи с депутатами районного и 
городского советов, с пред-
ставителями местных отде-
лений политических пар-
тий, организуются конкурсы 
электронных презентаций, 
сочинений-размышлений, 
конкурсы плакатов, а также 
поездки в музей парламен-
таризма, расположенной 
в здании Госсобрания-Ку-
рултая РБ. 

Руководитель клуба – за-
ведующая юношеским от-
делом библиотеки Резеда 
Кашафуллина. 

Подсчет голосов на «выборах».

Клубы по интересам

Территория для общения и творчества открыта для всех

Юным читателям

Уважаемые читатели! 
При центральной рай-

онной библиотеке действуют 
самые разнообразные клубы 
по интересам. 

 Мы приглашаем в клубы 
тех, кто желает найти себе 
друзей, с пользой проводить 
свободное время, встретиться 
с интересными людьми, тех, 
кто любит творить, фантази-
ровать, узнавать о книжных 
новинках и пополнять свои 
знания. 

 Здесь вы можете пооб-
щаться с единомышленника-
ми, узнать интересующую вас 
информацию! 

 Более 10 лет в централь-
ной районной библиотеке 
успешно работает клуб «Луч 
надежды». Он объединяет 
пользователей с ограничен-
ными возможностями. Для 
клуба выделено специаль-

ное помещение, установлен 
пандус, есть кнопка вызова 
дежурного вахтера. Члены 
клубы активно участвуют в 
жизни библиотеки, отмечают 
такие праздники как Между-
народный день инвалидов, 
Международный женский 
день, День пожилых. Для 
них организуются медико-
психологические лектории 
(см. фото)  с приглашением 
врачей, психологов.

 Руководителем клуба яв-
ляется Дания Хакимова 
– заведующая отделом об-
служивания. 

На базе юношеского от-
дела центральной районной 
библиотеки действует Клуб 
молодого избирателя «Ре-
волюция голоса», который 
ведет работу по правовому 
просвещению молодежи, 
ведёт ее не только в период 
предвыборной кампании, 

но и в течение все-
го года. Членами 
клуба являются 
школьники, сту-
денты от 14 до 21 
года. Насыщенной 
и разнообразной 
жизнью живут мо-
лодые «революци-
онеры». С ними 
проводятся раз-

Здесь говорят 
стихами

В суете повседневных забот 
мы порой забываем о своей 
душе. Все бежим, торопим-
ся, общаемся друг с другом 
на бытовые темы: про ЕГЭ, 
ягоды-помидоры, ремонт, 
фасон нового платья, о том, 
как там на работе, в школе, 
когда прибавят пенсию… В 
общем, каждому свое.

 Но она, Её Величество 
душа – обсмеянная физи-
ками и воспетая лириками, 
вдруг ни с того ни с сего начи-

нает настойчиво напоминать 
о себе, извлекая чувства из са-
мых потаенных уголков. Что 
причиной тому? То ли пой-
манный мимолетом взгляд, 
то ли прозвучавшая неоткуда 
песня, а может просто ду-
новение ветра с едва уло-
вимым ароматом любимых 
цветов… И тогда, достаем с 
книжной полки заветный 
томик со стихами или, чего 
греха таить, сами начинаем 
слагать немудреные строчки. 
У кого-то получается лучше, 
у кого-то не очень, но поде-
литься-то ими не грех. Клуб 
по интересам «СТИХиЯ» 
при центральной районной 
библиотеке собирает под свое 
крыло пишущих и читающих, 
для кого Мир поэзии жела-
нен и понятен, чье сердце 

бьется в унисон с музыкой 
стиха. И говорили, говорили, 
о личном, о глобальном. 
Интеллект у членов клуба 
не высоте, высказывания 
смелые и свободные, с ними 
очень и очень интересно. 
Поднимали они и весьма 
серьезные проблемы: Диана 
Садыкина завела разговор, 
который никого не оставил 
равнодушным: о милосер-
дии, сострадании и жалости. 
Мнения, конечно же, рас-
ходились, понятия-то очень 
сложные и глубокие.

Дату проведения можете 
узнать, посетив централь-
ную районную библиотеку. 
Заодно и книги для себя 
выберете. 

ширин ефремоВа, 
член клуба.

 «Стихийцы» на очередном заседании

Для юных книгочеев наш дом открыт всегда
с удовольствием проводят свой 
досуг за просмотром любимых 
мультфильмов, собирают пазлы, 
играют в компьютерные игры, 
учатся ориентироваться в паутине 
Интернета, шьют, вяжут, мастерят 
куклы сказочных персонажей для 
кукольных представлений. Здесь же 
оформлена выставка поделок «Мир 
твоих увлечений».

При модельной библиотеке создан 
музей кукол. Центральное место 
занимают куклы в национальных 
костюмах, народов, проживающих 
в Башкортостане. Также представ-
лены герои сказочных персонажей 
и экспозиции сюжетов сказок. Се-
годня в музее более ста экспонатов. 
Талисманы музея – две куклы (маль-
чик и девочка), сидящие за чтением 
книг, призывают детей к чтению. Их 
охраняют рыцари средневековья. 
Музей посещают дети из детских 

садов, школ, жители города. Чтобы 
посмотреть наш музей приезжают 
из других городов, районов Баш-
кортостана, Удмуртии, Пермской 
области и т.д. 

Красочно оформлен краевед-
ческий уголок «Башкортостан – 
мой край родной», в мини-музее 
«Башкирская юрта» представлены 
жилище башкир в традиционном 
убранстве, предметы быта, образцы 
ткачества. Ребята с удовольствием 
приходят к нам, чтобы изучать исто-
рию и культуру башкирского народа. 

Следует отметить, что клубы по 
интересам – это сердцевина мас-
совой работы. Активно работают 
клубы: «Семицветик» (работа по 
краеведению), «Золотой ключик» 
(работа по семейному воспита-
нию), «Улыбка» (работа с трудными 
подростками), «Надежда» (работа с 
детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья), а также театр дет-
ской книги «Театральный островок». 

Театр позволяет органично соеди-
нить чтение с творческой деятель-
ностью. В театре занимаются дети 
младшего и среднего школьного 
возраста. В репертуаре «Театраль-
ного островка» очень много сказок 
народного, русского, зарубежного, 
а даже собственного сочинения. 
Юные артисты, выступая во многих 
детских садах и школах города, не 
перестают удивлять публику и нас 
своими выступлениями. 

Одна из основных задач клуба 
«Золотой ключик» – поддержка 
семейного чтения. 

 Мы всегда ждём вас, дорогие дети, 
уважаемые родители! Приходите в 
нашу теплую, доброжелательную 
библиотеку!

айсылу тазетдиНоВа, 
заведующая детской библиотекой.Награждение лучших читателей и активистов библиотеки.

Модельная детская библиотека 
является информационно-

культурным и эстетическим центром 
досуга, творчества и духовного разви-
тия детей всех возрастных категорий.

 В нашей модельной детской би-
блиотеке созданы благоприятные 
условия для всестороннего развития 
детей. Мы не только собираем, хра-
ним и выдаём книги, журналы, но 
и радуем детей веселыми меропри-
ятиями в театрализованной форме, 
встречами с интересными людьми, 
организуем выставки, экскурсии, 
а также устраиваем викторины и 

конкурсы, кукольные спектаклями, 
и т.д.

Для юных читателей здесь офор-
млены различные зоны: мини-музей 
«Башкирская юрта», комната сказок 
«Волшебный теремок», музей кукол 
и литературная гостиная. В «Вол-
шебном теремке», расписанные в 
сказочном стиле стены сами по себе 
создают неповторимую атмосферу 
и дарят детям радость. Имеется 
«живой уголок» с попугаем. Выде-
лены игровые зоны для любителей 
шахмат, шашек, имеется уголок со 
спортивными тренажерами. Дети  «Библиосумерки-2017».
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Как живешь, сельская библиотека?

 Наши читатели – люди неординарные и увлеченные. Кто-
то посещает библиотеку не очень часто, а кто-то регулярно. 
Кто-то любит детективы, а кто-то книги о крестьянской 
жизни, исторические романы. Кто-то постоянно ждет но-
винок литературы, а кто-то перечитывает заново уже давно 
прочитанное… Читатели разные. Среди тех, кто одним из 
первых записался в нашу библиотеку, есть читатель, разно-
образию читательских интересов которого можно только 
удивляться и восхищаться. Гордость и душа нашей библи-
отеки, активный читатель – Сахаув Назим Валидиянович. 

 Назим Валидиянович из тех, кто относится к поколению 
«детей войны». В селе их осталось совсем мало, но они яв-
ляются связующей нитью между героическим прошлым и 
нашей современностью.

 Тяжелой ношей легли на детские плечи заботы трудового 
фронта. Им приходилось выполнять непосильную работу 
в годы войны.

 В этом году нашему читателю исполнилось 87 лет. Не-
смотря на свой возраст, Назим Валидиянович, является 
частым гостем библиотечных мероприятий и активным 
читателем библиотеки. 

 Кроме того, Назим Валидиянович ведет активный образ 
жизни – зимой катается на лыжах, любит играть с внуками в 
шашки и шахматы, а по вечерам прочитывает свои любимые 
книги. Среди татарских поэтов предпочитает А. Атнабаева, 
Г. Тукая, а также читает книги о войне.

 Мы с уважением относимся к Назиму Валидияновичу, к 
его прошлому и настоящему, преклоняемся перед ним. Нам 
есть чему у него поучиться. От всей души желаем нашему 
читателю здоровья и долгих лет жизни. 

Гульшат СармаНоВа, 
главный библиотекарь Югамашской библиотеки.

Гордость и душа 
Югамашской библиотеки

Мы начинаем КВН…

Как известно, без шу-
ток и смеха в нашей 

жизни было бы просто не-
выносимо. Субботний ве-
чер, 22 февраля 2017 года, 
ознаменовался приятным 
событием для наших чита-
телей, их ждал настоящий 
КВН, к которому они усерд-
но и ответственно готови-
лись. Игра под названием 
«Экология и мы» была по-
священа Международному 
дню Земли. В ней приняли 
участие три команды: «Лу-
чики солнца», «Хозяева 
планеты» из с. Старый Ку-
даш, «Радуга» – из д. Ки-

чикир. Игра состояла из 10 
конкурсов: «Визитная кар-
точка», «Дальше, дальше…» 
– за одну минуту команды 
должны были ответить на 
наибольшее количество 
вопросов из области эко-
логии, «Темная лошадка» 
– на знание о возможностях 
вторичного использования 
отходов, «Ты – мне, я – 
тебе» – вопросы друг другу, 
которая была домашним 
заданием для конкурсантов 
и другие.

 Один из конкурсов на-
зывался «Лесной доктор», 
который состоял в том, 

Команда «Хозяева природы» 
из с. Старый Кудаш, сценка «три богатыря»

чтобы команды подгото-
вили рецепты на основе 
лекарственных трав для 
лечения больных от различ-
ных болезней. Экспертом 
в этом задании была Мур-
салимова М.М. – фель-
дшер ФАП. «КВНщики» 
показали свои актерские 
способности в конкурсе 
сценок на экологическую 
тематику, а также фантазии 
по изготовлению поделок 
и костюмов из природно-
го материала. Последним 
заданием стал концертный 
номер от каждой команды. 
На такой приятной ноте 
завершилась игра. Хочется 
отметить остроту знаний, 
поучительные сценки, ин-
тересные миниатюры и 
актерское мастерство, ко-
торое показали команды.

 В состав жюри вошли 
преподаватели по биологии 
и экологии, ИЗО Староку-
дашевской СОШ – Нуры-
мова М.Р. и Ахмадиева Ч.Н.

 По итогам игры абсо-
лютным победителем стала 
команда девушек и юно-
шей «Лучики солнца» из 
с. Старый Кудаш, второе 

место заняла команда «Ра-
дуга» из с. Кичикир, третье 
– команда «Радуга» из с. 
Старый Кудаш. Слово для 
поздравления победителей 
было предоставлено главе 
администрации сельского 
поселения – Шакирьянову 
И.Х. Все команды отмечены 
дипломами и памятными 
подарками, которое было 
предоставлено спонсором 
мероприятия – админист-
рацией сельского поселе-
ния. В своем выступлении 
Илгизар Хатипович при-
звал всех жителей активно 
принимать участие во всех 
экологических акциях и 
субботниках по защите на-
шей окружающей среды. 

 Хочется выразить огром-
ную благодарность всем 
участникам КВНа, учите-
лям, принявшим активное 
участие в подготовке ко-
манд, администрации сель-
ского поселения за поддер-
жку и оказанную помощь в 
организации мероприятия. 

 лидия шаКирЬЯНоВа, 
главный библиотекарь 

Старокудашевской 
библиотеки.

 «Пчела за данью полевой
 летит из кельи восковой».

а.С. Пушкин
В народе говорят: «Пчела – корми-

лица и врач, пчела – помощник». Кто 
же она такая, пчела? Если у кого заве-

дутся пчелы, то это как знак особенной Божьей милости к 
человеку. Залетевший на чужой двор пчелиный рой сулил 
хозяину дома удачу и счастье.

 Одно из мероприятий в библиотеке в рамках Года 
экологии под названием «Лети, пчела!» было посвящено 
трудолюбивым – пчелам. Участниками мероприятия стали 
члены клуба «Сююмбике», действующего при библиотеке.

 В этот день читатели узнали многое о полезных свойст-
вах меда и его использовании, а также имели возможность 
попробовать разную медовую продукцию от семьи Шай-
хуловых.

 Гости с благодарностью пили чай с мёдом и другими 
угощениями, приготовленными на меду.

 Нам бы очень хотелось, чтобы после такого праздника 
появилось больше хозяйств, занимающихся пчеловодством, 
а молодые семьи обзавелись бы ульями…

 Мы не должны быть равнодушными к таким друзьям 
природы, как медоносная пчела. Ведь она дает нам и мед, и 
пергу, и прополис, и воск… А сами пчелки опыляют цветы, 
поднимая урожай и дают здоровье.

филира шайХулоВа,
главный библиотекарь ижболдинской библиотеки.

Литературный центр

В 2015 году в центральной районной библиотеке открылся 
литературный центр «Вдохновение», в котором собран мате-
риал о выдающихся земляках писателях, поэтах, художниках, 
композиторах. Оформлены уголки Гайнана Амири, Фарита 
Суфиярова, Каусарии Шафиковой, Рафиса Мухаметдинова, на 
которых представлены книги, личные вещи, письма, фотогра-
фии, литература о жизни и творчестве, статьи из периодической 
печати, автографы, рукописи. Собраны папки-накопители 
с материалами о Ильдаре и Ниле Юзеевых, Ризе Ишмурате, 
Нурихане Фаттахе, Адипе Маликове, Сажиде Сулеймановой, 
Разине Нуруллине, Нафкате Нигматуллине, Радифе Тимерши-
не, Эльвире Гайфуллиной, Радике Гарееве, Нажибе Сафиной, 
Ралие Каримовой, Филюсе Арслановой и др.

В литературном центре еженедельно проводятся мероприя-
тия так или иначе связанные с именами людей, прославивших 
янаульскую землю. 

далария ХайдаршиНа, библиотекарь.

 Лети, пчела!

Выставка-дегустация «Продукты пчеловодства».

Легенды родного края

Встреча с интересным человеком Я. Хакимовым 
«С музыкой по жизни» в литературном центре.

Новости удмуртского сектора

 Где в Янауле можно найти знамени-
того удмуртского «Евгения Онегина», 
узнать, как звучит есенинская строка 
на удмуртском языке, углубить свои 
знания по истории, этнографии фин-
но-угорских народов, познакомиться 
с творчеством удмуртских писателей 
и поэтов? В секторе по обслуживанию 
удмуртского населения Янаульской 
центральной районной библиотеки. 

 Сектор по обслуживанию удмуртско-
го населения был открыт при поддержке 
Правительства РБ согласно «Комплекс-
ной Программе развития библиотеч-
ного дела в РБ на 2000-2005 годы» как 
площадка для сохранения уникальной 
самобытности, языка, литературы, 
культуры удмуртского народа. 

 В нашем секторе побывало много 
знаменитых гостей из Удмуртии: поэ-
тесса О. Ведрова; этнограф, профессор 
Г.А. Никитина; поэт-переводчик А. 
Диева; писатель Г. Романова; журна-
лист, поэтесса Л. Бадретдинова; доктор 
филологических наук, заслуженный 
деятель науки Удмуртской Республики 
Р.Ш. Насибуллин, детский писатель У. 
Бадретдинов, председатель «Нацио-
нального центра закамских удмуртов» 
Ф. Чибышева. Презентации новых 
книг, возможность задать вопросы 
гостю, инсценировки из произведе-
ний всегда вызывают живой интерес 
у читателей. 

 Особый дух старины хранит музей 
«Удмурт коркапуш». Что означают 

фигурные строчки на домотканых 
платьях, какие национальные блюда 
удмуртов, как устроен ткацкий ста-
нок, для чего «каблучки» на лаптях 
и много других вопросов возникло 
у читателей при посещении музея 
удмуртского быта на мероприятии 
«Удмуртия и Башкортостан – узы 
братства». Ребята узнали значения 
цветов, образов, присутствующих 
в государственной символике ре-
спублик. Удмуртские игры «Лапти», 
«Кто сильнее», «Четыре угла» по-
знакомили детей в игровой форме 
с обычаями и традициями удмурт-
ского народа.

Вероника файзуллиНа,
заведующая сектором.

Удмуртия и Башкортостан – узы братства
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27 мая – Общероссийский день библиотек!

Библиотеки были, 
есть и будут…

Сплоченный коллектив библиотекарей Янаульского района.

 Библиотека… Что она 
собой представляет? Какую 
пользу несет для современ-
ного общества. Безусловно, 
это место, куда люди прихо-
дят, чтобы отвлечься от ка-
ждодневной суеты, домаш-
них дел и просто отдохнуть 
и с пользой провести время.

 Современная библиотека 
– это не просто хранилище 
книг, это настоящий куль-
турно-досуговый центр. 
Здесь кипит насыщенная 
жизнь.

 В нашем районе библи-
отечную сеть представляют 
29 библиотек. Три из них 
расположены в городе, 26 – 
в сельской местности. 

 Библиотеки никогда не 
переставали развиваться и 
совершенствоваться. Воз-
можности библиотек значи-
тельно возросли с внедрени-
ем в их деятельность сетевых 
технологий. 

 Так как же выглядит сов-
ременная библиотека и чем 
она может порадовать нас?

 Сегодня все библиотеки 

района оснащены компью-
терной техникой и доступом 
к сети Интернет. Общение с 
читателями стало намного 
проще и удобнее. У всех би-
блиотек есть свои страницы 
в социальных сетях, а у 10 
библиотек – собственные 
сайты. 

 Библиотека – это как бы 
центр информации, получа-
емой из разных источников.

 Здесь можно подготовить 
реферат, набрать и распеча-
тать его, узнать о новинках 
художественной литерату-
ры, найти любой закон через 
справочно-правовую сис-
тему «Консультант Плюс», 
а также воспользоваться 
услугами фотошоп, ксеро-
копирования, сканирования 
документов. 

 Центральная районная, 
центральная районная мо-
дельная детская библиотеки 
имеют точки доступа Wi-Fi.

 Главный потенциал би-
блиотек — это их сотрудни-
ки, профессионалы, энту-
зиасты и инициаторы мно-

гих начинаний, преданные 
своему делу люди, которые 
в любой момент выслушают, 
дадут профессиональные 
советы и помогут в выборе 
нужной книги.

 Коммуникабельный, эру-
дированный, вежливый, 
тактичный – эти качества 
являются главными чертами 
портрета современного би-
блиотекаря. Главная задача, 
которая стоит перед библи-
отекарями — работать так, 
чтобы посетителям было 
комфортно в стенах обители 
книг и чтобы им хотелось 
сюда вернуться не раз.

 От всей души поздрав-
ляю своих коллег с нашим 
профессиональным празд-
ником! Желаю профессио-
нальных открытий, удачных 
проектов, благополучия, 
здоровья, благодарности за 
наш труд!

Гульнара ВалееВа,
заместитель директора 

мауК «мКдЦ» 
по библиотечному 

обслуживанию населения.

Поздравление
Дорогие сотрудники библиотек! С радостью поздравляю 

вас сегодня с Общероссийским днём библиотек! Желаю всем 
интересных открытий, полезных знаний, замечательных 
событий в жизни. Пусть неизменными спутниками всегда 
и везде будут удивительно интересные и захватывающие 
романы, поэмы, поучительные рассказы, красивые стихи и 
художественные произведения прекрасных авторов. Счастья 
вам и удачи, благополучия и везения, радости и здоровья, 
новых книг и творческих успехов!

от имени старшего поколения читателей 
 В.П. ХатмуллиНа .
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1. Читая авторов, которые хорошо пишут, при-
выкаешь хорошо говорить. 

ф. Вольтер.

2. Культура — это не количество прочитанных 
книг, а количество понятых. 

фазиль искандер.

3. Люди, которые читают книги, всегда будут 
управлять теми, кто смотрит телевизор. 

ф. Жанлис.

4. Чем больше читаешь, тем меньше подража-
ешь. 

Жюль ренар.

5. Люди делятся на две категории: на тех, кто 
читает книги, и тех, кто слушает тех, кто читает. 

Вербер Бернард.

6. Как из копеек составляются рубли, так и из 
крупинок прочитанного составляется знание. 

 В. даль.

7. Чтение для ума — то же, что физические 
упражнения для тела. 

 джозеф аддисон.

8. Существует только одна вещь, худшая, чем не 
прикасаться к чтению книг последние 90 дней; 
это не прикасаться к чтению последние 90 дней 
и думать, что ничего не случилось. 

джим рон.

9. Есть преступления хуже, чем сжигать книги. 
Например – не читать их 

рэй Брэдбери.

10. Чтобы стать умным, достаточно прочитать 
10 книг, но чтобы найти их, нужно прочитать 
тысячи.

11. Книги — корабли мысли, странствующие по 
волнам времени и бережно несущие свой драго-
ценный груз от поколения к поколению. 

фрэнсис Бэкон.

12. Помните: то, что вы собой представляете, 
определяется тем, что вы читаете. 

джим рон.

13. Доверяй книгам, они самые близкие. Они 
молчат, когда надо, и говорят, открывая перед 
тобой мир, при надобности.

14. Хорошая книга подобна айсбергу, семь вось-
мых которого скрыто под водой. 

 Эрнест Хемингуэй.

15. Читатель проживает тысячу жизней, прежде 
чем умрет. Человек, который никогда не читает, 
переживает только одну. 

д. мартин.

16. Когда читаешь умные слова других, в голову 
приходят собственные умные мысли. 

 м. лашков.

17. Парадокс чтения: оно уводит нас от реаль-
ности, чтобы наполнить реальность смыслом. 

 д. Пеннак.

18. Коллекция книг — тот же университет
 томас Карлейль.

19 Всё бледнеет перед книгами. 
антон Чехов.

 
20. Читать всего совсем не нужно; нужно читать 
то, что отвечает на возникшие в душе вопросы. 

 лев толстой.

20 самых интересных 
высказываний о пользе чтения:

Два директора – директор банка и дирек-
тор библиотеки. Спрашивают друг у друга:

- Ты своим зарплату платишь?
- Нет, денег же не дали
- И я нет. А они все равно на работу ходят?
- Ходят.
- Может, вход платный сделаем? – пред-

ложил директор банка.
Сделали. Проходит неделя.
- Ну как, твои ходят на работу? – спраши-

вает директор библиотеки.
- Нет, банкиры свои деньги зря тратить 

не будут.
- А твои? – спрашивает директор банка.

- Ага, и при этом еще экономят.
- Как это?
- В понедельник приходят, а в пятницу 

уходят...
х х х

Библиотека им. Ленина. В читальном зале 
сидят доктора наук, профессора и пишут 
диссертации. 

В зал заходит длинноногая блондинка, 
подходит к библиотекарю и говорит:

— Мне пожалуйста два гамбургера, кар-
тошку и колу! 

Библиотекарь шепотом:
— Девушка! Это библиотека! 

Девушка шепотом:
— Ой, простите, два гамбургера, картошку 

и колу…
х х х

В библиотеке.
А что-нибудь о роли танковых войск в 

войне 1812 года найдется?
Мне нужны ужасы немецко-фашистской 

оккупации.
Мне пожалуйста «Селинджер, «Над про-

пастью моржи».
Мне пожалуйста детектив Хемингуэя 

«Покойник звонит в колокол!»

О библиотеке и в шутку и всерьез…
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