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Знай наших

В Национальной библиотеке им. А.-
З. Валиди РБ прошло награжде-

ние победителей Республиканского 
конкурса «В любви к народу и земле 
могучей», посвященного 110-летию 
со дня рождения Народного писате-
ля Башкортостана, Зайнаб Биишевой.
     Среди победителей - главный библи-
отекарь    Максимовской     сельской

В любви к народу и земле могучей

Зилара Гилмиярова на церемонии награждения победителей конкурса

Выборы-2018 Не отфутболь
2018 год богат событиями 

мирового масштаба. Это, 
прежде всего, выборы Президента РФ 
18 марта 2018 года и чемпионат мира 
по футболу, который состоится летом в 
Российской Федерации. 
     Интеллектуально-спортивную стрел-
ку «Не отфутболь» забили библиотекари 
для учащихся школы лицея. Название 
меропприятия пронизано мыслью о 
том, что нужно участвовать в выборах, 
болеть за сборную России, занимать 
активную жизненную позицию, делать 
себя и строить свое тело - не отфутбо-
ливать себя как гражданина. 
    Для них были подготовлены вопро-
сы, касающиеся избирательного пра-
ва, футбола. Классы делегировали сво-
их представителей для участия в игре. 
Сформированные команды из шести 
человек дали название своим командам, 
исходя из тематики стрелки: «Vurtys pro», 
«Юный патриот». Они показали блестя-
щие знания в политике и спорте, умение 
работать в команде. 

   Член избирательной комиссии Шара-
фисламова И.И. вручила команде-побе-
дителю «Юный патриот» памятные по-
дарки от ТИК. Это обложки на паспорт с 
символикой выборов Президента 2018 
года. Заместитель директора по библи-
отечному обслуживанию населения 
МАУК «МКДЦ» Валеева Г.К. также вру-
чила памятные подарки и календари с 
аналогичной символикой. 
   Мероприятие состоялось на открытой 
площадке, которая оформлена библио-
текарями в соответствии с двумя собы-
тиями. Здесь представлен макет Кремля, 
к которому приближается фигура чело-
века, символизирующая будущего пре-
зидента. На другой стороне вывешен 
баннер с изображением футбольного 
поля. В центре поля - эмблема чемпи-
оната мира по футболу в России. К ме-
роприятию были оформлены книжные 
выставки «Выбор, определяющий судь-
бу», «Не отфутболь». 

Лилия Чураева,
главный библиотекарь.

Быть здоровым, жить активно – это стиль-
но, позитивно!» 

Активный отдых

Под таким девизом про-
шел День здоровья для 

библиотекарей района. 
  28 февраля, два больших 
праздника – День защитника 
Отечества и Международный 
женский день гармонично объ-
единились в один, массовый 
праздник спорта, активного от-
дыха и здорового образа жиз-
ни. 
   В этот день были организо-
ваны лыжные соревнования, 
различные зимние спортивно-

Совместный финиш библиотекарей-лыжников

3 марта на поле Сабантуя 
прошла зимняя спартаки-

ада среди работников культуры, 
организованная по инициати-
ве районного комитета про-
фсоюза работников культуры 
совместно с МКУ «Управление 
культуры муниципального рай-
она Янаульский район». 
   В соревнованиях приняли 
участие семь команд, в том 
числе и команды коллектива

развлекательные состязания, 
игры. День был наполнен улыб-
ками, азартными криками бо-
лельщиков, веселыми песнями 
и радостными победами.
  А главным подарком всем, 
пришедшим в этот день на 
спортивный праздник, стала 
радость от встречи с коллега-
ми на свежем воздухе, заряд 
энергии от веселых и азартных 
состязаний, а в придачу - румя-
ные щеки и хорошее настрое-
ние!

   Библиотекари - так держать!

центральной      районной     би-
блиотеки, сельских библиоте-
карей.   
   Участники спартакиады со-
ревновались в разных состя-
заниях: беге на одной лыже, 
эстафете на санках, фигурном 
ведении шайбы, дартсе, пере-
тягивании каната. 
    Победителем зимней спар-
такиады уже третий год подряд 
становится  команда  централь-

ной районной библиотеки. На-
чальник Управления культуры 
Р.А. Ибрагимов вручил победи-
телям кубок и денежные серти-
фикаты. 
     Команда сельских библиоте-
карей заняла 4 место.

Валентина БАЙТИМИРОВА,
заведующая методико-

библиографическим 
отделом.

Сплоченная команда библиотекарей Янаульского района после награждения

модельной библиотеки  Гилмиярова Зи-
лара Загитовна, которая заняла 3 место 
в номинации «И твердо свое слово го-
вори». 

                  Валентина БАЙТИМИРОВА,
заведующая методико-

библиографическим отделом.

Советуем прочитать
У     важаемые читатели! В библио-

теки нашего района поступила 
книга российской писательницы татар-
ского происхождения Гузель Яхиной 
«Зулейха открывает глаза» о раскулачи-
вании 30-х годов XX века.
     Этот роман - женский взгляд на жизнь 
в сибирском поселении, куда была сосла-
на татарская девушка Зулейха. Даже там, 
в тяжелых условиях, люди помогали друг 
другу. Книга необычна, благодаря особому 
таланту автора.
    Спешите! Мы ждем вас!



Наши мероприятия
Мир и согласие народов - главное богатство Башкортостана

Библиотекарь Хайдаршина Д.М. проводит экскурсию по этноплощадке
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 Благодаря проекту    
Создание этноплощадки на базе 

центральной районной библиотеки  - 
результат реализации проекта «Библи-
отека – центр толерантного мировоз-
зрения молодежи».Ее цель – укрепить 
дружбу между людьми разных наци-
ональностей, воспитать культуру меж-
национального общения. Проект стал 
победителем V Республиканского кон-
курса «Лучшая библиотека 2009г. Респу-
блики Башкортостан».

В 2018 году состоялось слияние от-
дельных площадок, на которых были 
представлены  одежда, утварь, изделия 
народного творчества башкир, русских, 
татар, удмуртов, марийцев, населяющих 
Янаульский район, в единую этнопло-
щадку «Дружба народов». 

В помещении разместились инфор-
мационные стенды, рассказывающие об 
истории народов, а дополняют их экспо-
наты, собранные за многие годы работы 
этноплощадки. Здесь же есть предметы, 
которыми пользовались наши предки 
в быту – самовары, прялки, сундуки и 
многие другие старинные вещи. 

Зал разделен на несколько тема-
тических зон, связанных между собой 
единым художественным оформлением. 

Библиотекари проводят здесь экс-
курсии и знакомят посетителей с экс-
понатами и экспозициями. Ребята с 

большим удовольствием посещают 
этноплощадку, задают библиотекарям 
много интересующих вопросов. 

Только с начала года здесь организо-
вано более трех десятков мероприятий: 
литературный вечер «Родной язык отто-
ченный веками», посвященный Дню род-
ного языка, блиц-опрос «100 вопросов о 
Башкортостане», информационно-позна-
вательный час «Башкирская юрта – тра-
диционное жилище башкир» и многие 
другие.

Благодаря открытию обновленной 

этноплощадки, у гостей и жителей 
нашего района появилась хорошая 
возможность лучше ознакомиться с 
историей и культурой народов, насе-
ляющих наш район.

Уверены, что новая этноплощадка 
станет визитной карточкой не только 
библиотеки, но и всего района.

Гульнара Валеева,
заместитель директора 

МАУК «МКДЦ» 
по библиотечному обслуживанию 

населения.

Ах, эти  библиотекари, 
детских сердец постоянные лекари...
    С 17 по 27 февраля в цен-
тральной районной модельной 
детской библиотеке прошла 
Неделя посвящения в читатели 
первоклассников города. В этом 
году пользователями библиоте-
ки стали более 400 первокласс-
ников.
   27 февраля в центральную 
районную модельную детскую 
библиотеку были приглаше-
ны учащиеся 1 «А», 1 «Б», 1 «В» 
классов МБОУ СОШ  ¹4. 
   На протяжении всего меропри-
ятия дети отгадывали загадки о 
книгах, литературных героях и 
произнесли «Клятву читателя». 
Также они познакомились со 
Знайкой -  персонажем из сказ-
ки Н.Носова «Приключения Не-
знайки и его друзей», затем по-
смотрели кукольный спектакль 
«Как Лиса Волка судила». 
    Мы надеемся, что первокласс-
ники станут постоянными и ак-
тивными читателями нашей би-
блиотеки, а книга станет для них 
мудрым другом на всю жизнь!

Посвящение в читатели му женскому дню. На праздник 
были приглашены учащиеся 4 
«Б» класса МБОУ СОШ  ¹1. 
    В начале мероприятия библи-
отекарь Карамова Э.А рассказа-
ла об истории возникновения 
праздника. Затем участники 
разделились на две команды 
по 6 человек, выбрали капита-
нов команд, придумали назва-
ния командам. Игра состояла из 
восьми конкурсов. 
  В конкурсе «Интеллектуаль-
ный» команды отвечали на 
шуточные вопросы, а в «Ре-
кламодатели» участницы сде-
лали рекламу определенным 
предметам. Конкурс «Пугов-
ка»   выявил самых быстрых    
и  аккуратных по пришиванию 
пуговицы. Еще девочки сорев-
новались в конкурсах «Цветоч-
ная композиция» по оформле-
нию букета из цветной бумаги, 
«Волшебная шляпа», «Подарок 
маме», «Парикмахер». 
  В конце конкурса жюри объ-
явило победителей игры. Всем 
участникам были вручены при-
зы и сладости. 
   К мероприятию была оформ-
лена книжная выставка «Ты на 
свете лучше всех».

  Театр книги «Театральный 
островок» при Янаульской цен-
тральной районной модельной 
детской библиотеке принял 
участие в партийном проек-
те «Театры детям», организо-
ванном местным отделением 
«Единая Россия» Орджоники-
дзевского района города Уфы. 
15 марта учащиеся 3 классов 
МБОУ СОШ ¹1 посмотрели 
кукольное преставление пье-
сы «Куница» по одноименной 
башкирской сказке. Затем дети 
приняли активное участие в об-
суждении пьесы. 
    Юные зрители пришли к вы-
воду, что нужно любить и бе-
речь своих родных, не бояться 
отстаивать интересы семьи и не 
быть трусливым зайчиком, как 
в этой пьесе. 
  В завершении член полити-
ческого совета местного отде-
ления Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» 
муниципального района Яна-
ульский район Валеева Гуль-
нара Кавиевна вручила Благо-
дарственное письмо и подарки, 
отправленные Местным отде-
лением ВПП «Единая Россия» 
Орджоникидзевского района 
города Уфы.

Резеда Кашафуллина,
       заведующая центральной 

районной модельной 
детской библиотекой.

 

А, ну-ка, девочки!
   5 марта в центральной район-
ной модельной детской библио-
теке прошла конкурсно-игровая 
программа «А, ну-ка, девочки!», 
посвященная  Международно

Девчонки и мальчишки – в очереди за книжкой!

У истоков Башкирской 
республики
    Под таким названием прошел устный 
журнал в центральной районной би-
блиотеке 20 февраля, который состоял 
из пяти страниц. 
  Первая страница была посвящена 
100-летию образования Республики 
Башкортостан. На ней были подняты во-
просы истории создания национальной 
государственности башкирского народа. 
В основу этой страницы устного жур-
нала была взята книга историка Азата 
Ярмуллина «У истоков Башкирской ре-
спублики», ведь наряду с именами го-
сударственных деятелей, внесших вклад 
в развитие республики, в нее вошел и 
наш земляк Халим Амиров. 
     Следующая страница устного журна-
ла была посвящена лидеру националь-
но-освободительного движения баш-
кир  - Ахмет-Заки Валиди. 
   Последующие страницы знакомили с 
уроженцами, первыми революционе-
рами деревни Ст. Куюк  - Хафизом Уран-
ским и Ахметом Асхадуллиным. 
  В конце мероприятия библиотекари 
познакомили с книгами по истории сел 
Байгузино, Исанбаево, Ижболдино, Ки-
сак- Каин . К мероприятию была оформ-
лена книжная выставка «В сердце каж-
дого потомка, оставляя яркий след».

Далария Хайдаршина,
библиотекарь.

    На этноплощадке «Дружба народов» проведен литературный 
вечер, посвященный Международному дню родного языка. 
    Мероприятие началось с рассказа об истории возникновения 
Дня родного языка.
    Ведущая мероприятия Нуруллина Л.М. обратилась к слушате-
лям на башкирском языке и рассказала о государственных языках 
нашей республики, об исполнении закона о языках народов Ре-
спублики Башкортостан и об учреждении Дня башкирского языка. 
     Соведущая Нуриева Л.Н. продолжила парад языков с информа-
цией о русском языке. Она рассказала о Соборе русских Башкор-
тостана, о международном Аксаковском празднике, об истори-
ко-культурном центре «Никольский храм» села Николо-Березовка, 
где ежегодно проводятся Дни славянской письменности и культу-
ры. 
     Татары  - один из многочисленных народов России. Татарский 
язык представила Хакимова Д. Г. Она рассказала об истории та-
тарского костюма, о татарском языке, поэтах, обычаях, традициях 
татарского народа.
      Целый калейдоскоп удмуртского этноса: от языка, одежды, еды, 
знаменитых людей от Кузебая Герда до «Бурановских бабушек» 
представила Файзуллина В. Р. 
    «Марийский народ почитает и поклоняется своему великому 
соотечественнику Васильеву В. М.- «патриарху» марийского язы-
кознания, доктору филологических наук, создателю марийского 
букваря. дом-музей которого находится в деревне Сусады-Эбалак 
Янаульского района», -  начала свой рассказ о марийском языке 
Чураева Л. Ш. 
    Мероприятие сопровождалось чтением стихов, обзором книг, 
презентацией «День родного языка». 

Вероника Файзуллина, 
заведующая сектором по обслуживанию 

удмуртского населения.

Родной язык, отточенный веками

Участники литературного вечера, посвященного Дню родного языка

    12 февраля в детскую библи-
отеку были приглашены учащи-
еся 6 «А» и 6 «Б» классов МБОУ 
СОШ ¹1 на час информации 
«Афган - война миров» ко Дню 
памяти воинов-интернациона-
листов. 
 Мероприятие началось с рас-
сказа об Афганской войне, о ее

минутой молчания.
   Мы гордимся ими, и сколько 
бы времени не прошло - будем 
помнить! Ведь это наша исто-
рия. Без прошлого не бывает 
будущего. А нам с вами еще 
жить и жить. 

Миляуша Мустафина,
библиотекарь.

 начале.
     Ребятам рассказали о воинах-
интернационалистах Янауль-
ского района.
    Был показан документальный 
фильм «Афганистан - война без 
конца». 
   В память о тех, кто погиб в Аф-
ганистане, выполняя воинский,  
человеческий  и интернацио-
нальный долг помянули 

Афган - война миров



Как живешь, сельская библиотека?
Сделайте доброе                             
дело – покормите 
птиц!

Юные добровольцы с. Шудек 
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   Под таким девизом прошла 
акция по изготовлению кор-
мушек для птиц в Шудекской 
сельской модельной библио-
теке, посвященная Году добро-
вольца (волонтера) в РФ.  
  Зимой трудно всем, а особен-
но нашим «младшим братьям» 

– птицам. Поэтому на помощь 
пернатым поспешили читатели 
библиотеки. Ребята с удоволь-
ствием приступили к созданию 
кормушки. 
    Для изготовления использо-
вали   обычные   картонные ко-

робки из-под сока. Каждый 
вложил в изготовление кор-
мушки свое тепло и желание 
помочь зимующим птицам.
   Готовые кормушки повеси-
ли на территории библиотеки, 
сразу положили корм для птиц.    
   Теперь дети будут с нетер-
пеньем ждать своих пернатых 
друзей. 

Людмила Садыкова,
главный библиотекарь 

Шудекской сельской 
модельной библиотеки.

   В Сандугачевской библиоте-
ке провели литературно-музы-
кальный вечер «Я родился укра-
шать эту землю”, посвященный  
90-летию со дня рождения на-
родного поэта Башкортостана 
Ангама Атнабаева.
    В мероприятии приняли уча-
стие депутат Сандугачевского 
избирательного округа Гайсин 
А. Я. и глава сельского поселе-
ния Сандугачевский сельсовет 
Куснияров Т.Ш. 
  В ходе мероприятия были 
прочитаны вслух стихи «Чер-
ный хлеб», «30 лет», «Маме», 
«Последнее письмо» на татар-
ском языке.
    Участники мероприятия с 
большим    удовольствием  слу-

Я родился украшать эту землю

    В Международный женский 
день, для представительниц 
прекрасного пола  в Гудбуров-
ской библиотеке организовали 
конкурс  «А, ну-ка, девушки!».          
    В этот день действовала вы-
ставка детских рисунков «Букет 
к 8 марта»,  была оформлена 
выставка работ  участниц кон-
курса  «Рукам работа – сердцу 
радость».
    В конкурсе приняли участие 
две команды: «Солнышко» из 
деревни Уракаево и «Ромашки» 
из деревни Гудбурово. 
  Участницам были предложе-
ны задания, где предстояло по-
казать всю свою красоту, лов-
кость, эрудицию, творческие 
способности. 

А, ну-ка, девушки!                      
шали стихи поэта в исполнении 
Равизы Тимерхановой, Ленизы 
Шарифьяновой, Светланы Иса-
евой, Гульчачак Яруллиной, Ра-
фиды Шаимовой. 
   На вечере памяти прозвуча-
ли знаменитые песни   “Сагын-
ганда”, “Гашыйк ромашкалар”,  
написанные на слова  Ангама  
Атнабаева в исполнении учи-
тельницы  Ленизы Шарифьяно-
вой.  
    К мероприятию была оформ-
лена книжная выставка“В пес-
нях останешься ты”, сделан об-
зор.

Нелля Мухаметшина,
главный библиотекарь 

Сандугачевской библиотеки.

Общая фотография на память в завершении вечера

Будущее  - 
за молодежью!
  
  Школьники - уже не просто 
дети. Это самостоятельные  
личности, которые могут при-
нимать решения, делать выбор 
и влиять на решение серьез-
ных вопросов!    
     В их жизни будет еще много 
выборов, маленьких и боль-
ших, простых и сложных. Будут  
ли они голосовать за кандида-
та на выборах, или решать, по 
какой дороге пойти - они будут 
делать выбор, от которого, так 
или иначе, будет зависеть их  
дальнейшая судьба в следую-
щие несколько минут или лет. 
      Накануне выборов - 16 мар-
та в Месягутовской библиотеке 
проведен интеллектуальный 
турнир «Наш выбор – наше 
будущее!», в котором приняли 
участие учащиеся 8-9 классов. 
   Ребята показали блестящие 
знания избирательного пра-
ва, прав человека, вспомнили 
государственные праздники и 
поговорили о нарушении прав 
ребенка.     

Луиза Ахкямова,
главный библиотекарь 

Месягутовской библиотеки.

8 марта  в Кармановской 
сельской модельной би-

блиотеке проведена инте-
рактивная игра «Поле чудес», 
посвященная прекрасной по-
ловине человечества – милым 
девушкам. 
     Поздравления, песни и шут-
ки звучали в этот день для ми-
лых дам. И конечно, звучали 
стихи великих поэтов и писате-
лей о ней –о Женщине, о весне 
и любви.
    Игра прошла в три тура по 
правилам телеигры. 
    В каждом туре участвовало 
по три человека. В финальной 
игре победила Басирова Зи-
нира Закировна, которая стала 
участницей суперигры и полу-
чила суперприз. 
   Зрители также принимали ак-
тивное участие в игре, для них 
были приготовлены задания. 
Мероприятие получилось ин-
тересным и познавательным. 

Гульнара Рахматуллина, 
главный библиотекарь

Кармановской сельской 
модельной библиотеки.

«Поле  чудес» 
по-кармановски                  

Участницы первого тура игры 

 20 февраля в селе Ста-
рый Курдым прошел 

районный фестиваль-конкурс 
поэзии «Күрҙем шишмәләре - 
2018», посвященный 90-летию 
со дня рождения народного по-
эта Республики Башкортостан 
Ангама Атнабаева и Году семьи, 
организованный Управлением 
культуры муниципального рай-
она Татышлинский район РБ, 
Администрацией СП Курдым-
ский сельсовет, правлением 
СПК им. К.Маркса. 
  Такой конкурс проводился 
12-ый раз и расширил свою 
географию, приумножил число 
участников. Нынче на конкурсе 
участвовали любители поэзии 
из Аскинского, Балтачевского и 
Янаульского районов. 
   Фестиваль-конкурс проходил 
на родине поэта, по двум воз-
растным группам: до 16 лет и 
старше 16 лет.  Участники до 16 
лет исполнили одно стихотво-
рение собственного сочинения. 
Участники старше 16 лет - два 
стихотворения собственного 
сочинения. Также проводился 
конкурс чтецов на лучшее ис-
полнение стихотворения Анга-
ма Атнабаева и местных поэтов. 
   Всего приняли участие 90 кон-
курсантов. 

  Хочу сказать слова благодар-
ности за поддержку, за участие 
в этом конкурсе и пожелать 
крепкого  здоровья, семейно-
го благополучия и творческих 
успехов.
  Победителями в возрастной 
группе старше 16 лет стали 
Ильшат Валиев  (д.Чургулды)  
и Альбина Арсланова (с.Гари-
башево), в возрастной группе 
до 16 лет - Адель Михайлова 
(с.В.Татышлы), Ришат Каримов 
(с. В. Татышлы). Обладательни-
ца Гран-при – Завия Шарифья-
нова из Аскинско го района. 
  Также в юбилейный вечер  в 
торжественной обстановке 
была вручена премия имени А. 
Атнабаева по итогам решений 
районной комиссии за 2016 и 
2017 годы. 
   За 2016 год премия имени А.К. 
Атнабаева присуждена Хание 
Фахрисламовне Биктагировой, 
народной артистке Республи-
ки Башкортостан и Татарстан, 
вручили награду родной сестре 
артистки Фирузе Ибатуллиной. 
За 2017 год награду удостоил-
ся режиссер народного театра  
«Илхам» МБУК МКДЦ Фарит 
Зиянгиров.
   В этот день почетной миссией 
стало чествование всех лауреа-
тов премии имени А.К. Атнаба-
ева. Под бурные аплодисменты 
их пригласили на сцену, в их 
адрес было сказано много те-
плых и добрых слов и вручены 
памятные подарки. Отрадно, 
что  в числе первых лауреатов 
(2006г) была и наша землячка, 
уроженка села Асавдыбаш Ра-
вия Ганиева, которая прожила 
большую часть жизни в селе 
Гарибашево Татышлинского 
района.

Манавия Фаухиева,
главный библиотекарь

Асавдыбашской библиотеки.

  Самому юному участнику 
было 5 лет, а самому старшему 
83 года.
    В течение дня выступления 
участников жюри фестиваля 
оценивало за оригинальность, 
дикцию, сценический образ.    
Прозвучали стихи на русском, 
татарском и башкирском язы-
ках.  
   После отборочного тура, ве-
чером состоялся Гала-концерт, 
награждение победителей и 
призеров. 
   Наш район представили лю-
бители поэзии Асавдыбаш-
ской библиотеки: Марксина 
Исмагилова из с.Сибады,  За-
кира Фаррахова из с.Юссуково,  
Гульфира Фахрисламова из с. 
Асавдыбаш..   В своей возраст-
ной группе Марксина Ханна-
новна (83 г), проработавшая 
библиотекарем более 30 лет, 
стала дипломантом 3-ей степе-
ни. Она исполнила поэму Ан-
гама Атнабаева «Яшьлек белэн 
очрашу», выступила в Гала – 
концерте. 
  Закира Фаррахова и Гульфира 
Фахрисламова прочитали стихи 
собственного сочинения.  

  Несмотря на свой преклонный 
возраст, все они выступили дос-
тойно.

Влюбленные в поэзию Ангама Атнабаева

Марксина Исмагилова во время выступления в конкурсе

    23 февраля Сусады-Эбалак-
ская  библиотека в зале СДК  
провела конкурсно-игровую 
программу «Аты-баты, шли 
солдаты». Соревновались две  
команды: «Оба-на» и  «Катю-
ша».  
    На пути к победе ребят ожи-
дал ряд спортивно-интеллек-
туальных конкурсов, в которых 
молодое поколение показало 
глубокие знания военной исто-
рии страны и отличную физи-
ческую подготовку.  
   В результате веселых сорев-
нований победила команда 
«Катюша». Самым интересным 
стал конкурс на вовлечение 
большего количества зрителей 
в национальный танец «Вере-
вочка».   
    Данный конкурс сплотил 
участников и подарил всем ра-
достные эмоции!

Светлана Владимирова,
главный библиотекарь

Сусады-Эбалакской 
библиотеки.

   В ходе упорной борьбы побе-
ду одержала команда «Ромаш-
ки».     
   Все участницы были награж-
дены памятными призами. 
   Праздничная программа ста-
ла настоящим подарком жен-
щинам, заряд положительных 
эмоций получили как участни-
цы программы, так и многочис-
ленные зрители. 

Рузиля Камалова,
главный библиотекарь 

Гудбуровской библиотеки.

Вперед,
ребята!
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Кто быстрее и красивее пришьет пуговицу?
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    В преддверии праздника Дня защит-
ника Отечества в молодежном центре 
центральной районной библиотеки со-
стоялся военно-патриотический ринг 
«Солдатская академия». 
   Для ребят были подготовлены следу-
ющие испытания: «У солдата выходной, 
пуговицы в ряд», «Викторина», «Воин-
ские звания», «Наряд на кухню – чистка 
картошки», «Отжимание», «Сборка-раз-
борка», «Солдатское письмо». 
   Парни продемонстрировали знание 
военной истории, военных отличий, хо-
рошую спортивную подготовку, актер-
ское мастерство. 

Славим мужество и силу
    Конкурсы показали, что все участники 
умелые помощники дома, благородные 
рыцари. Членам жюри во главе с пред-
седателем Совета женщин Янаульского 
района Проскуряковой И.К. было не-
просто оценить конкурсантов. 
    Наибольшее количество баллов на-
брал ученик школы ¹4 Фируз Абдужа-
боров. К мероприятию была подготов-
лена выставка «С нами Родина! Отвага! 
Честь!». Все конкурсанты получили па-
мятные подарки. 

Лиза Нуриева, 
заведующая отделом 

по работе с молодежью.

   Отдел по работе с молодежью Янаульской центральной районной библиотеки 
провел интеллектуально-развлекательную программу «Татьянин день» ко Дню рос-
сийского студента. 
     В начале мероприятия ведущая сделала экскурс в историю праздника. Затем 
участникам была предложена викторина, связанная с этим календарным днем. 
Ведущая обратилась к аудитории для того, чтобы выбрать «Идеальную Татьяну». 
Вызвались самые смелые. Каждой девушке были розданы бейджики с «новыми» 
именами «Таня», «Танечка», «Танюша» и «Тата» производные от имени Татьяна. Они 
прошли следующие этапы конкурсных заданий: «Аукцион Татьяна», «Весь мир-те-
атр», «Девицы-мастерицы» и «Хорошие манеры». После интересных, познаватель-
ных состязаний была выбрана «Идеальная Татьяна». Конкурсантов оценивало ком-
петентное жюри, которое возглавила председатель Совета женщин Янаульского 
района РБ Проскурякова И. К.     
     Участницы конкурса были награждены памятными подарками. 
К мероприятию была подготовлена книжная выставка «Выбор, определяющий 
судьбу», на которой была представлены книги  на тему личностного роста и обще-
ния, что актуально для данной аудитории.

Танюшки,Танечки,Татьяны...

Девушки демонстрируют «бумажный» вечерний наряд 

   Прошедший год для модельной го-
родской библиотеки   был ознаменован 
победой в IХ республиканском конкурсе 
«Лучшая библиотека Республики Баш-
кортостан 2017 года». Библиотека была 
удостоена диплома Лауреата второй 
степени в номинации «Лучшая модель-
ная библиотека».  
    На конкурс  был представлен проект 
«Дерево жизни». Целью проекта было 
создание при библиотеке клуба под на-
званием «Дерево жизни» по подготовке 
молодежи к семейной жизни через кни-
гу, библиотеку.  
    С началом нового года в библиотеке 
началась работа по реализации этого 
проекта. 
     2 февраля в библиотеке прошел 
круглый стол «Поговорим о семье», в 
работе которого приняли участие пе-
дагог-психолог МАУ «Дворец моло-
дежи» Габдрахманова Раушания Ире-
ковна, преподаватель мечети «Иман» 
Ахиярова Мунзия Мавзеевна, активный 
читатель библиотеки Габсаликова Гу-
зель Канифовна, учащиеся МБОУ СОШ 
им. Р.Гареева.  Живой интерес вызвало 
у ребят выступление педагога - психо-
лога Раушании Ирековны. Вместе с ней 
они увлеченно беседовали о самом 
дорогом, что есть у каждого человека 

– семье, о взаимоотношениях в семье, 
семейных ценностях. Юноши и девуш-
ки активно высказывали свое мнение, 
пытаясь разобраться, что важнее всего 
в семье: любовь и взаимопонимание, 
забота и участие или же строгое со-
блюдение семейных ценностей, также 
в игровой форме "Вопрос - ответ" вме-
сте находили верные методы выхода из  
конфликтной ситуации в семье. 
    «В чем секрет семейного счастья?». 
Ответ на вопрос ребята искали в беседе 
с постоянным читателем нашей библио-
теки Гузель Канифовной, за плечами ко-
торой 36 лет совместной семейной жиз-
ни.        Преподаватель мечети «Иман» 
Мунзия Мавзеевна остановилась в сво-
ем выступлении на понятии семьи в ис-
ламе, мусульманском браке.     

   «Только в семье, где правят любовь и 
взаимное уважение, могут сформиро-
ваться личности с высокой нравственно-
стью, к которой призывает ислам», - от-
метила она в своем выступлении. 
     Мероприятие помогло ее участникам 
ближе узнать друг друга, объединиться, 
сделать еще один шаг навстречу взаимо-
пониманию и единству.
    Второе заседание клуба «Дерево жиз-
ни» прошло в библиотеке 23 марта. В этот 
день в библиотеке прошли мастер-клас-
сы с привлечением специалистов «Ра-
дость творчества». 
   Незабываемые впечатления получили 
девочки от  мастер-класса по прическам, 
проведенного мастером парикмахерско-
го дела Крутовской Светланой.
    Светлана Фанисовна помогла девоч-
кам повысить самооценку, превратила 
их в принцесс, что, конечно, очень их по-
радовало и «повысило эмоциональный 
фон».  
    Мастер-класс по бисероплетению 
показала педагог-организатор подрост-
кового клуба «Мечта» Асхатова Люция 
Рафкатовна. Во время мастер-класса ее 
участники ознакомились с теоретически-
ми основами бисероплетения, основной 
техникой бисероплетения на проволоч-
ной основе и попытались самостоятель-
но сделать различные изделия. 
      Рассказал о своих работах и поделился 
секретами фотосъемки в последующем 
мастер-классе «Искусство фотографии» 
педагог станции юных техников Чижов 
Николай Сергеевич. 
     Ребятам также был продемонстриро-
ван мастер-класс от профессионального 
массажиста Фархутдиновой И.И. Ильми-
ра Ивановна в пошаговом режиме по-
казала  основные приемы выполнения 
массажа спины и прокомментировала 
свои действия. 
      Медсестра врачебного здравпункта 
Исламова Луиза Адгамовна научила ре-
бят  азам медицинских знаний и умений, 
необходимых каждому.

Эльвира Муллаярова, 
главный библиотекарь 

модельной городской библиотеки.

Клуб «Дерево жизни» набирает 
обороты

Педагог - психолог Раушания Ирековна отвечает на вопросы участников клуба

    
    В центральной районной библиоте-
ке прошло очередное заседание клуба 
молодого избирателя «Революция го-
лоса». Оно состоялось в форме интел-
лектуальной игры «Умники и умницы» . 
    Игрокам был представлен высокий 
ареопаг в лице Председателя террито-
риальной избирательной комиссии Га-
фиятуллиной Риммы Магнавиевны. 
    Затем для всех собравшихся последо-
вали вопросы по избирательному праву. 
И за каждый правильный ответ присуж-
дались ордена. Это позволило выявить 
трех лучших знатоков права и для них 
началась    игра   с   правильного  напи-
сания терминов  - избирательный, им-

назия), Минликузина Элеонора (10 класс 
МБОУ СОШ Ст. Варяш). Все они были 
награждены ценными подарками. По 
окончанию игры члены клуба пообща-
лись с председателем ТИК. Задавали ей 
многочисленные вопросы, на которые 
получили исчерпывающие ответы. 
    К заседанию была оформлена книж-
ная выставка «Революция голоса», и 
«Выбор, определяющий судьбу». 

Резеда Кашафуллина, 
руководитель Клуба молодого изби-

рателя «Революция голоса»

Умники и умницы среди «революционеров»
пичмент, бюллетень, самоуправление, 
агитация, мажоритарное.
   Члены клуба блестяще справились с 
заданием и распределили между собой 
цветовые дорожки. Игра состояла из 
трех этапов. 
   Ключевые слова первого этапа «Пре-
зидент РФ», «Президент РБ» , «Госу-
дарственная Дума». Ключевые слова 
второго этапа - «Партии» , «Возраст», 
«Символы» . Слова третьего этапа «Па-
спорт», «Бюллетень», «Известные вы-
сказывания». 
    Победителями игры по итогам все ту-
ров  стали  Мингалин  Тагир (9 А класс, 
лицей), Сафиуллина Альбина (11 Б, гим-

      20    апреля Янаульская центральная 
районная библиотека проведет еже-
годную Всероссийскую акцию Библио-
ночь-2018!!!
    Как было бы здорово, если бы каж-
дый житель города и района принял в 
ней участие не только в качестве зрите-
ля, но и показал свое умение, мастер-
ство и талант!
     Расскажите в нашей группе ВК, каким 
бы вы хотели увидеть это мероприя-
тие, все ваши предложения, пожелания, 
заявки учтем и надеемся, что с вашей 
помощью мы устроим незабываемый 
праздник! 

Скоро-скоро 
 БИБЛИОНОЧЬ! 
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     В январе 2018 года в центральной районной библиотеке открыт зал периодики. 
Здесь представлены 32 наименования газет и 36 наименований журналов на 5 язы-
ках.  Это российские, республиканские, районные газеты; научные и популярные 
журналы для взрослых, молодежи и детей.
    В интерьере сегодняшнего времени портрет современного человека проще 
представить за монитором компьютера или с ноутбуком, а как приятно   взять в 
руки журнал,  полистать его  странички , почувствовать, что  они  настоящие,  а  не  
виртуальные  и окунуться в волшебный и завораживающий мир «чтения».
     Роль периодической печати в жизни общества велика. Газеты и журналы несут 
читателям оперативную информацию обо всем, что происходит вокруг, освещают 
наиболее интересные события, факты, сведения, отвечают на интересующие нас 
вопросы. Именно в периодике так ощутимо дыхание времени.
     В журналах содержатся оперативные сведения практически по любой теме. Надо 
только уметь их вылавливать, пропуская через решето своего интереса. С помощью 
периодических изданий можно работать над расширением познавательного инте-
реса, воспитывать лучшие черты характера.
     Периодические издания играют неоценимую роль в воспитании молодого поко-
ления: как очень мобильный способ получения информации, они отражают  многие 
современные проблемы молодежи и тем самым способствуют ее социализации. 
    Детские газеты и журналы способствуют расширению познавательных интересов 
детей, стремятся формировать сознательное отношение к учению – главной трудо-
вой деятельности учащихся.

Будь в теме!!! Открой для себя 
мир периодических изданий! 

1.     Для ежедневного чтения определи 
2-3 газеты (журнала). Одна из них цен-
тральная, например, «Комсомольская 
правда», другая местная, чтобы быть в 
курсе событий города, района. Прочие 
газеты (журналы) – на твой вкус и инте-
ресы.
2.     В газете (журнале) следует пред-
ставлять себе постоянное расположе-
ние материалов, внутренних и между-
народных.
3.    Просмотр газеты следует начинать 
с передовой статьи. Ее место – слева 
или вверху первой полосы. Передовая – 
пульс сегодняшнего дня. Она расскажет 
тебе о первоочередных задачах и про-
блемах страны, науке, технике, культур-
ной жизни. Заголовок передовой статьи 
всегда четко обозначает ее тему.
4.     Далее – обширный просмотр газеты 
(журнала). Его технология сродни про-
смотру книги, только оглавлением-путе-
водителем служат рубрики и заголовки. 
Сопоставив заголовок статьи с рубри-
кой, под которой она помещена, почти 
всегда можно сказать тему очерка, фе-
льетона, репортажа, информации. Уточ-
нить эту тему поможет подзаголовок.
5.     Интересно тебе? – Читай! Останови 
свое внимание и на фамилии журнали-
ста, на звании или должностном поло-
жении автора.

Как читать газету и журнал?
6.    С особым вниманием читай мате-
риалы, которые могут тебе пригодиться 

– на уроке, в сочинении, в разговоре. 
7.     Нет ни одного номера журнала, в 
котором бы не рассказывалось о чем-то 
нужном, интересном. Надо уметь уви-
деть эти материалы, прочитать их. Си-
стематическое чтение газет и журналов 
позволит тебе быть знающим челове-
ком, который всегда может рассказать 
о том, что происходит в мире, в стране.
8.   Как же приучить себя к чтению пе-
риодики? На первых порах заставляй 
себя прочитать хотя бы все заголовки 
на всех полосах газеты (журнала). На-
верняка один-два из них привлекут твое 
внимание. Прочти статьи под этими за-
головками. Вот уже есть одна-две темы, 
с которыми ты знаком. Если ты сумеешь 
и в дальнейшем заставлять себя следить 
за ними, то не только познакомишься с 
мнениями других по заинтересовавше-
му тебя вопросу, но сможешь сформи-
ровать и свое.
9.     Есть одно-единственное, обязатель-
ное условие развития интереса к газете 
(журналу). Это последовательность, ре-
гулярность чтения.
    Успешного плавания в океане перио-
дических изданий!

Айсылу Тазетдинова,
главный библиограф 

центральной районной библиотеки

    5 марта в центральной библиотеке 
прошел вечер «О, женщина, краса зем-
ная!», посвященный Международному 
женскому дню для членов клуба «Луч 
надежды». С приветственным словом и 
поздравлениями выступила председа-
тель городского и районного общества 
людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья Алимгафарова И.Н. 
    Для гостей мероприятия были органи-
зованы шуточные конкурсы: «Букет для 
любимой», где джентльмены из под-
ручных предметов за короткое время 
составили букет, «Мисс совершенство»- 
участницы с помощью степлера и ткани 
«сшили» оригинальные платья и проде-
филировали свои наряды. 
     В следующем конкурсе милые дамы 

продемонстрировали  свое умение 
мани- пулировать мужчинами, участ-
ники с помощью подсказок женщин 
прошли змейкой дистанцию, не задевая 
установленных предметов. В конкурсе 
«Гримеры» - виновницы праздника гу-
ашью гримировали мужчин, «превра-
щали» их в знаменитости, а зрители уз-
нали в них А. Гитлера и М. Горбачева. 
  Мероприятие завершилось обзором 
книжной выставки «Ты – Женщина, и 
этим ты сильна!», флешмобом и тан-
цами. Вечер украсили стихи, песни в 
исполнении ансамбля «Сударушка», Р. 
Сыртлановой, библиотекарей и членов 
клуба «Луч надежды», танец с подносом 
в исполнении Э. Ахметовой, татарский и 
марийский танцы У. Шарипова.

«Луч надежды» в библиотеке

Ах, какое блаженство, знать, что я совершенство...

В зоне обслуживания - 
психоневрологический интернат

И повеяло розами в марте...

    20 февраля центральная библиотека 
десантировала в психоневрологический 
интернат с шуточной конкурсной про-
граммой «Так, точно!», посвященной 
Дню защитника Отечества. 
    Мероприятие началось с поздравле-
ний сильной половины человечества. 
Затем библиотекарь по работе с людь-
ми с ограничениями жизнедеятельно-
сти Валиева А.А. в роли прапорщика 
«приказала» «бойцам», опекаемым пси-
хоневрологического    интерната,    вы-
полнить  ряд заданий: «Подмести плац», 

 «Упакуй парашют», «Очистить Родину 
от снега!», «Лицо солдата-это его сапо-
ги!», «Новейшая модель картофелечист-
ки», «Мистер»Смекалка», «Разведчики». 
Праздник сопровождался стихами и 
танцами К.Галимьзяновой, студии со-
временного танца «Аврора», песнями Д. 
Хакимовой.

Альбина Валиева,
библиотекарь по работе 

с инвалидами.

      30 января в центральной библи-
отеке состоялось заседание клуба «Луч 
надежды» для пользователей с ограни-
ченными возможностями здоровья на 
тему «Каждый вправе знать о праве». 
Перед членами клуба выступила юри-
сконсульт МКУ «Управление культуры 
муниципального район Янаульский 
район» Вахитова Дилара Ирековна. Она 
рассказала присутствующим   об   их   
правах,  об   их   

 защищенности законодательством, о 
трудовом праве людей с ограничения-
ми жизнедеятельности. 
    После выступления членам клуба 
представилась возможность задать 
свои вопросы, на которые они получи-
ли юридическую консультацию. Одно-
му из членов клуба юрист пообещала 
помочь в написании письма управляю-
щему ЭСКБ по возникшей конфликтной 
ситуации.

Каждый вправе знать о праве

Члены клуба «Луч надежды» беседуют с юристом

Библиотека расширяет возможности

Детские журналы в библиотеке

Приглашаем всех желающих принять участие в районном конкурсе видеороликов 
"Традиции семейного чтения". Главной целью конкурса является  возрождение тра-

диций семейного чтения и формирование позитивного образа читающей семьи. 
Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. «Связь поколений» 
2. «Любимая семейная книга"

3. «Рэп о важности семейного чтения» 
4. «Час семейного чтения»

Подробнее о конкурсе читайте на сайте Янаульской центральной районной библио-
теке в разделе «Конкурсы».

ВНИМАНИЕ 
КОНКУРС!!!
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Интересные факты
 Чтение – надежное средство от стресса!
    Британские ученые обнаружили, что 
самым надежным средством преодоле-
ния стрессовой реакции является чте-
ние. Оно действует лучше и быстрее, 
чем прослушивание музыки, чашка чая 
или прогулка. 
   Исследователи из Университета Сас-
секса подвергали добровольцев серии 
тестов и упражнений, вызывающих 
стресс. После этого им предлагали вос-
пользоваться одним из наиболее рас-
пространенных методов релаксации и 
определяли эффективность метода по 
нормализации пульса и мышечного то-
нуса. 
   Выяснилось, что лучше всего умень-
шает уровень стресса чтение – на 68 

процентов. Для нормализации пульса и 
расслабления мышц достаточно было 
молча почитать в течение шести минут. 
Прослушивание музыки снижало уро-
вень стресса на 61 процент, чашка чая 
или кофе – на 54 процента, а прогулка 

– на 42 процента. Видеоигры снижали 
стресс значительно хуже (на 21 процент), 
причем пульс во время игры до исход-
ных величин не опускался. 
   Автор исследования, когнитивный ней-
рофизиолог Дэвид Льюис (David Lewis) 
считает, что неважно, какую именно 
книгу читать для преодоления стресса. 
Нужно лишь погрузиться в нее, «иссле-
дуя сферу авторского воображения». 
                       Источник: MedPortal.Ru

1. Дары волхвов -   О. Генри 
   Маленький, но дивный, удивительный и сильный рассказ! В одном десятке стра-
ниц, передано столько любви к ближнему... Этот крошечный рассказ способен вы-
звать слезы и радость одновременно! 
2. Над пропастью во ржи   - Джером Д. Сэлинджер 
   Название романа и имя главного героя Холдема Колфида сделались кодовыми 
для многих поколений молодых бунтарей - от битников и хиппи до представителей 
современных радикальных молодежных движений. 
3. Девятнадцать минут  Джоди Пиколт 
   Тишину провинциального Стерлинга потрясает из ряда вон выходящее событие 

- в одной из школ ученик открывает стрельбу по своим одноклассникам. Что заста-
вило непохожего на других подростка взять в руки пистолет? 
4. Заводной апельсин   - Энтони Берджесс 
   Бунтарская, культовая, жестокая и очень подростковая книга. Ее стоит прочитать, 
когда тебе 16, или не стоит читать вообще. 
5. Белый Бим Черное ухо  - Гавриил Троепольский
    Книга бесценна в плане показа разных характеров, разных судеб, разных жизнен-
ных ситуаций
 6. Здравствуй, Никто   - Берли Догерти 
    Здесь вы найдете все, что можно ждать от хорошей книги: прекрасная идея, бе-
рущий за душу сюжет, а также простор додумывать то, что не сказано впрямую... 
Начав читать эту книгу, уже невозможно оторваться до самого конца. 
7. Три товарища  -  Эрих Мария Ремарк 
Самый трагический и самый прелестный роман о человеческих отношениях за всю 
историю двадцатого века. 
8. Синяя трава. Дневник пятнадцатилетней наркоманки 
   Аноним. Эта книга не претендует на детальное описание мира наркоманов, в ней 

- хроника жизни лишь одной оступившейся девочки, которой не удалось выжить. 
9. Хорошо быть тихоней   - Стивен Чбоски 
    Чарли переходит в старшую школу. Опасаясь того, что его там ждет после недав-
него нервного срыва, он начинает писать письма кому-то, кого никогда в жизни не 
видел, но кто, он уверен, должен хорошо его понять. 
10. Дети пишут Богу -   Михаил Дымов 
    Обязательно к прочтению каждому подростку. 
11. Лолита   - Владимир Набоков 
     Прочитать эту книгу про взаимоотношения сорокалетнего Гумберта и его три-
надцатилетней падчерицы стоит хотя бы для того, чтобы понять, почему все мы 
иногда ведем себя так странно, общаясь со взрослыми мужчинами. 
12. Правда или последствия   - Анника Тор 
    Многие взрослые мечтательно вспоминают "прекрасный и беззаботный возраст", 
но в глубине души содрогаются от ужаса и радуются, что "все прошло". 
13. 50 дней до моего самоубийства Стейс Крамер 
    Из-за развода родителей и невзаимной влюбленности Глория переживает де-
прессию. Но она не знает, что все это лишь мелкие неприятности, по сравнению с 
тем, что ей придется пройти. 
14. Унесенные ветром  -  Маргарет Митчелл 
    Это книга о любви и о войне, о предательстве и верности, о жестокости и о кра-
соте самой жизни. Это одна из тех книг, к которым возвращаешься снова и снова 
спустя годы и испытываешь радость от встречи... 
15. Воспоминания необразумившегося молодого человека  - Фредерик Бег-
бедер 
   Романтическая сказка, поведанная ироничным парижским снобом: таков роман 
Бегбедера, написанный буквально на одном дыхании. 
16. Джен Эйр Шарлота Бронте 
    Искренняя история девушки-сироты, которая, пройдя через годы жестокости 
и унижений, смогла сохранить моральные принципы и собственное достоинство, 
является, пожалуй, одной из самых романтических в английской классической ли-
тературе. 
17. Удивительное путешествие кролика Эдварда Кейт ДиКамилло 
    Однажды бабушка Пелегрина подарила внучке Абилин удивительного игрушеч-
ного кролика по имени Эдвард Тюлейн. Абилин обожала своего кролика, целова-
ла его, наряжала и каждое утро заводила его часики. А кролик никого, кроме себя, 
не любил. 
18. Гулящая Панас Мирный 
    В глухой деревушке, затерявшейся на просторах Российской империи, словно 
весенний цветок расцвела девичья краса Христины. 

18 книг, которые стоит прочитать до 18 лет. 

Шаг навстречу информационным технологиям
Ресурсы Президентской библиотеки 
доступны нашим читателям!

    Уважаемые читатели! В электронном читальном зале центральной район-
ной библиотеке открыт доступ к информационным ресурсам Президентской 
библиотеки имени Б. Н. Ельцина. 

Теперь вам доступны:
- уникальный фонд, включающий более 300 тысяч документов в цифровом форма-
те;

- копии старинных рукописей, карт, фотоальбомов, газет и монографий;
- фото, видео, звукозаписи, имеющие историческую, культурную и научную цен-
ность;

- электронные копии редчайших исторических документов, а также малоизвестных 
архивных материалов, ранее закрытых для широкого круга читателей.
   Фонд Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина включает множество уни-
кальных книжных коллекций, среди которых:

- «Государственная власть» (особенности государственной власти в России в раз-
ные исторические периоды);

- «Русский язык» (история языкознания в России и общие вопросы лингвистики, 
материалы о государственном статусе русского языка в Российской Федерации); 

- «Территория России» (процессы формирования и развития территории россий-
ского государства и государственной границы) и др; 
   Читатель удаленного электронного читального зала имеет возможностью пользо-
ваться всеми библиотечными и архивными материалами, представленными здесь, 
распечатывать их. На сайте же Президентской библиотеки имеется возможность 
пользоваться ограниченным их количеством, и совсем нет возможности распеча-
тывать материалы.
    Дорогие наши, читатели!  Информационно-консультационное 
бюро центральной районной библиотеки приглашает всех желаю-
щих воспользоваться бесплатной программой СПС «Консультант 
Плюс».
   Консультант Плюс – это эффективная программа, которая еже-
минутно, ежечасно и ежедневно подсказывает ответ на возникаю-
щие у Вас вопросы, как в части бухучета, налогового учета, так и 
в принятии решения в правовых, кадровых и финансовых вопро-
сах.    
    Справки по тел. 5-00-22


