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Нам книга строить и жить помогает...

под таким девизом прошла ежегодная Всероссийская акция «Библионочь-2018» в Янауле

Тема была выбрана не случайно, ведь СССР можно по
праву назвать самой читающей
страной!
Перед началом акции по
улицам города Янаул прошёл
культурный библиомаршрут, в
ходе которого ростовые куклы
раздавали жителям города листовки с программой акции и
приглашением на мероприятие!
Для жителей и гостей города
была представлена обширная
культурно-досуговая программа, позволившая им на один
день переместиться в прошлое,
стать единой дружной нацией –
советским народом.
Уже в холле библиотеки
участники акции погрузились в
атмосферу СССР, где их встречала зажигательная музыка от
советских
вокально-инструментальных ансамблей, настоящий буфет с позитивной ностальгической атмосферой от
кафе «Пчелка».
На втором этаже в фойе
библиотеки была организована
площадка «Вперед в Советский
Союз» с атрибутами советской
жизни, фотовыставка «Всемирная – фольклориада-2016
в Мексике» в Республике Башкортостан. Здесь же прошли
мастер-классы по оригами,
живописи и рисованию, бисероплетению, изготовлению
цветов из атласных лент, сбор-

Мастер-класс от активной читательницы
библиотеки- Риты Миншиной
ке кубика-Рубика. Параллельно
были организованы всеми известные дворовые игры советского детства: классики, хали
хало, «Я знаю пять имен», испорченный телефон, резиночки
и другие.
Торжественное открытие
акции началось в 19.00 с приветствия директора МАУК
«МКДЦ» Шибановой Л.Ф. По
традиции, в этот день наградили Благодарственным письмом
и памятными подарками передовиков чтения. Это: Гилимшина Эльза, Садыков Альфир,
Хакова Фанзиля, Салахова Ралина, Фаррахова Элина, Апсаликова Анжелика.
В этот вечер заместитель

директора МАУК «МКДЦ» по
библиотечному обслуживанию
населения Валеева Г.К. наградила победителей Республиканского конкурса «Удмуртская
книга. Стоп-кадр», организованного сектором по обслуживанию удмуртского населения,
и районного конкурса видеороликов «Традиции семейного
чтения», объявленного центральной районной библиотекой в рамках Года семьи.
На протяжении всей праздничной программы участники «Библионочи» вместе с
ведущими совершили хронопутешествие в СССР, которое
сопровождалось мультимедийной презентацией. Со сцены

Поговорим о семье
С 14 по 20 мая 2018 года в
Республике Башкортостан проходила майская Неделя семьи,
приуроченная к Международному дню семьи.
15 мая в рамках Недели семьи в центральной районной
библиотеке прошел тематический вечер «Семья – источник
вдохновения» для старшеклассников школы №1, направлен-

ный на поддержку семьи, сохранение и развитие семейных
традиций.
На мероприятие были приглашены семьи Садыкиных и
Тимировых, проживших в браке более 50 лет и 40 лет. Женская
половина семей поделилась
секретами супружеского долголетия.
Психологический тренинг
для учащихся провела психолог
Дворца молодежи Габдрахма-

На фото: участники «круглого стола»

нова Р.И. Стихотворение Анны
Лукс « Хочу любви!» прочитала
Халилова Гульназ.
К мероприятию была подготовлена книжная выставка
« Семья , согретая любовью,
всегда надежна и крепка», сделан обзор.

Дания Хакимова,
заведующая
отделом обслуживания.

прозвучали песни советских
времен: «Черный кот» в исполнении Эльмиры Игнатьевой,
«Синий иней» в исполнении
Лидии Нуруллиной и Лизы Нуриевой, «Александра, Александра» из кинофильма «Москва
слезам не верит» в исполнении
женского вокального ансамбля
«Рапсодия», романс на стихи Ф.
Тютчева «Я встретил вас» в исполнении Рената Якупова, песня из кинофильма «Оттепель» в
исполнении Гульназ Ардиевой;
новые «старые танцы» - джаз,
буги-вуги, «Морячка» и др.

блиотекарей.
Акция была продолжена в
молодежном центре. Здесь
прошел музыкальный конкурс
«Угадай ретро-хит». Далее все
дружно спели песни под караоке в жанре 90-х «Золотые хиты».
Для желающих был организован просмотр фильма «Операция «Ы» и другие приключения
Шурика»
Библионочь пролетела как
один прекрасный миг, подарив
всем новые открытия, незабываемые встречи, отличное настроение!

Стилизованная площадка «Вперед в СССР!»
Завершился вечер зажигательной ретро-дискотекой «Ностальгия».
Валентина
БАЙТИМИРОВА,
заведующая методическим
отделом.

На сцене на несколько минут
ожили литературные герои из
пьесы И.С. Тургенева «Месяц в
деревне».
Завершилась официальная
часть вечера песней «Не надо
печалиться» в исполнении би-

Чемпионат,
футбол,
Россия

Центральная районная библиотека не могла остаться в
стороне от глобального события 2018 года - чемпионата
мира по футболу.
Для отдыхающих лагеря
«Чулпан» центральная районная библиотека провела информационно-познавательный час
«Я болею футболом, а точнее
за наших!!!». Детям рассказали
об истории футбола, правилах
игры, знаменитых футболистах, футбольной атрибутике.
Ответили на десять «почему?»:

почему футбольное поле выглядит полосатым, почему чемпионат мира по футболу называют
«мундиалем», в каких городах
проходит чемпионат мира 2018
года и его талисмане и на многое другое. Была предложена
викторина на футбольную тематику. По ответам было понятно, что в этом лагере живут
настоящие фанаты футбола.
Отдыхающие заинтересовались
книгами о спорте.

Лилия Чураева,
главный библиотекарь.

Юные футбольные фанаты из лагеря «Чулпан»
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Лента новостей

ФОТОХУДОЖНИКИ в библиотеке!

Был героем Салават

Ребята читают вслух стихи Салавата Юлаева
В этноплощадке «Дружба
народов» прошел информационно-познавательный час «Салават Юлаев – память на века».
Салават Юлаев – особая
страница в нашей истории, окутанная легендами, мифами и не
до конца раскрытыми тайнами.
Национальный герой остался жить в фольклоре, его любят в народе, почитают. Образ
Салавата Юлаева увековечен в
башкирском и русском народном творчестве, в произведениях русских, башкирских, татарских, казахских, чувашских,
удмуртских и марийских писателей.

Акции

В Башкортостане его именем назван город, район, улицы, хоккейный клуб. И на гербе Башкортостана под лучами
солнца тоже изображен Салават Юлаев. Учреждена высшая
в республике государственная
премия имени Салавата Юлаева
и орден Салавата Юлаева.
Учащиеся ознакомились с
книгами, посвященными Салавату Юлаеву. Читали его стихи
на башкирском языке и стихи,
посвященные ему. Ответили на
вопросы викторины.

Далария Хайдаршина,
библиотекарь.

прессы»,

десанту «Читаем всей семьей»,
который ежегодно организуют
сотрудники центральной районной библиотеки в парке культуры и отдыха для всех категорий читателей.
В первый день - 7 июня в
«Читальном зале под открытым небом» были представлены журналы, газеты, книжные
новинки российских и зарубежных писателей. Отдыхающие в парке дети с бабушками
и дедушками, мамами и папами
с удовольствием обращались к
представленным книгам, просматривали любимые журналы и газеты. Некоторые книги
были выданы на дом.

Золотая коллекция
башкирских книг

Тематический десант центральной районной библиотеки состоялся в парке культуры и
отдыха 14 июня. Библиотекари
представили книги башкирских писателей и поэтов , которые по праву вошли в «Золотой
фонд» башкирской литературы.
Среди них книги Мустая Карима, Зайнаб Биишевой , Равиля
Бикбаева, Ангама Атнабаева.
Все произведения этих авторов
представлены в библиотеке и
пользуются большим спросом у
читателей.

Дания Хакимова,
заведующая отделом
обслуживания

Фотохудожники в литературном центре «Вдохновение»

Богата талантами земля ямадинская
23 июня 2018 года в селе
Ямады состоялись юбилейные
мероприятия,
посвященные
85-летию народного поэта Республики Татарстан Ильдара
Юзеева и 80-летию Заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан Эрота Зарипова.
В торжественных мероприятиях приняли участие почетные гости: журналист, заместитель председателя Союза
писателей РБ Фания Габидуллина, писательница, член Союза

журналистов РФ и РБ Фанзия
Максютова, Заслуженный деятель культуры Республики Татарстан Филюса Арсланова, а
также родные и близкие именитых земляков.
В этот день гости посетили
Ямадинскую среднюю школу,
музей Ильдара Юзеева. В фойе
СДК была организована выставка картин Эрота Зарипова. Широкий интерес вызвала
книжная выставка “Зажженный Вами не погаснет свет”,
оформленный сотрудниками

центральной районной библиотеки, раскрывающая жизнь и
творчество знаменитых земляков. Завершающим аккордом
стало торжественное мероприятие «Славные сына земли Ямадинской».
Жители села Ямады бесконечно горды, что Ильдар Юзеев и Эрот Зарипов прославили
свою малую родину - село Ямады.

Валентина Байтимирова,
заведующая методическим
отделом

Мы хотим, чтоб ваше лето было книгами согрето...
20 июня в парке культуры
и отдыха библиотекари зала
периодики провели пресс-ярмарку «День башкирской

Читаем всей семьей
Дан старт библиотечному

7 июня центральную районную
библиотеку посетили участники
XXVIII Международной акции
«Башкортостан. Природа. Человек. Культура- 2018» - Рифкат Якупов, фотохудожник, член Союза
журналистов Республики Татарстан и Максим Букин - секретарь
Союза фотохудожников России.
Гости познакомились с музеем кукол при детской библиотеке,
литературным центром «Вдохновение», этноплощадкой «Дружба народов». Большой интерес и
восторг фотохудожников вызвали
экспонаты, накопленные за долгие
годы работы этноплощадки.

Библиотечный десант в лагерях «Орленок» и «Чулпан»

Здравствуй, лето
красное, веселое,
красное!
приуроченный

к этому дню.
Посетителям
парка были предложены башкирские издания, выписываемые центральной районной
библиотекой. Дети заинтересовались журналами «Аманат»,
«Аҡбузат». Много интересной
информации нашли школьники, изучающие башкирский
язык в газете «Йәншишмә»,
в журналах «Шонкар», «Башкортостан кызы». Родители и
прохожие читали газеты « Башкортостан», «Йәшлек», «Истоки», журналы «Башкортостан
кызы», «Панорама Башкортостана», «Бельские просторы» и
др. Была также проведена викторина по нашей республике.

Айсылу Тазетдинова,
главный библиограф

Буккроссинг

В центральной районной библиотеке стартовала постоянно
действующая акция в поддержку чтения «Буккроссинг»!
Главный принцип акции: «Прочитал – отдай другому».
Каждый может присоединиться
к акции: принести и оставить
прочитанную вами книгу на нашем стилизованном заборчике
«Компания веселых читателей»
на территории библиотеки.
Отправьте книги в путешествие
и помогите превратить весь
мир в «огромную библиотеку!»
Пусть каждая книга найдет своего читателя, а любой человек
найдет СВОЮ книгу!

Ольга Мухаметшина,
заведующая ОКиО

пре-

14 июня библиотекари Центральной районной модельной
детской библиотеки «десантировали» в загородном детском
оздоровительном лагере «Орленок» с театрализованным
представлением «Здравствуй,
лето красное, веселое, прекрасное!».
К ребятам в гости пришли
сказочные герои со своими заданиями, конкурсами и смешными загадками.
В заданиях Бабы Яги и Старика Хоттабыча дети разгадывали
загадки о сказочных героях,
Мальвина спела веселую песню
«Бабочка по небу летит», Королева Книг провела конкурсы о
героях мультфильмов и сказок,
Красная Шапочка принесла
корзину с заданиями «Угадай
предмет из сказки», Айболит
проверил знания и научил правилам пользования книгами.
Все ребята активно участвовали во всех конкурсах и за

каждый правильный ответ получали жетоны.
Второй остановкой библиотечного десанта стал загородный детский оздоровительный
лагерь «Чулпан».
Веселые игры, загадки, конкурсы – вот что предложили
детям в этот день персонажи
из разных сказок. А они, в свою
очередь, продемонстрировали,
насколько хорошо знают сказки. Также активисты модельной
детской библиотеки рассказали
стихи о книжках, а Доктор Айболит познакомил детей с правилами пользования книгой.
В завершении мероприятия
ребята с большим удовольствием просматривали любимые
книги и журналы, которые привезли для них библиотекари,
выразили слова благодарности
за те радостные минуты встречи со сказочными и литературными героями.

Резеда Кашафуллина,
заведующая центральной
районной модельной
детской библиотекой

В лагере «Орленок»

«Сделай выбор в пользу
здоровья»

В рамках Международного
дня борьбы с наркоманией 26
июня было организовано выездное мероприятие в лагерь
«Чулпан». Для подростков был
проведен лекторий «Сделай выбор в пользу здоровья».
Ведущая мероприятия рассказала о здоровом образе
жизни, о влиянии на организм
вредных привычек, в том числе
и наркотических средств. Был
представлен видеоролик «Скажи, нет наркотикам», после
которого ребята смогли определить какими качествами характера должен обладать человек, чтобы устоять от соблазна.
Участники мероприятия приняли участие в викторине «Здоровый образ жизни».
В заключении ребята, взявшись за руки, сказали «Наркотикам – нет», «Мы за здоровый
образ жизни!»

Лиза Нуриева,
заведующая отделом по
работе с молодежью
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Как живешь, сельская библиотека?

Молодежь – за культуру мира, против терроризма
Мероприятие с таким названием провели для юношества и
старшеклассников в Асавдыбашском СДК совместно с культработниками.
В первой части мероприятия библиотекарь вместе с
участниками рассмотрела основные предпосылки вовлечения в паутины тоталитарных
организаций, в организацию
неформальных
молодежных
движении экстремистской направленности.
Со специалистом по делам
молодежи сельского поселения
обсудили вопросы, касающиеся
профилактики экстремизма и
терроризма в молодежной среде.

К армии готов?!

С 10 по 14 мая 2018 года на
базе загородного оздоровительного лагеря " Чулпан" проводились учебные сборы с обучающимися 10-х классов школ
города и района.
13 мая библиотекари Новоартаульской сельской модельной
библиотеки и Варяшской библиотеки провели для юношей
интеллектуальную викторину
Что? Где? Когда?
Молодым парням, которым
вскоре предстоит встать в армейский строй, было предложено пройти ряд заданий.
В первом конкурсе «Визит-

Управляющий делами сельского поселения провела небольшое анкетирование на
данную тематику и раздала
памятки «Выбирайте правильный путь».
Молодежь уходит от активного образа жизни. И многие
из них предпочитают виртуальную жизнь реальной. Несмотря
на величие, Интернет влияет на
психику человека.
С целью ценностного отношения к своему здоровью и
умению выражать собственное
мнение, во второй части мероприятия провели спортивные
состязания. Были организованы как командные, так и личные виды соревнований.
ная карточка» участники представили перед жюри свои команды, выбрали командиров.
Далее юнармейцы отвечали на
вопросы викторины военной
тематики. Последним заданием
был музыкальный конкурс на
исполнение солдатскй песни.
В ходе всех состязаний ребята показали свою готовность к
предстоящей армейской службе. В итоге, конечно же, победила дружба!

Гузалия Махмутьянова,
главный библиотекарь
Новоартаульской сельской
модельной библиотеки.

Парни демонстрируют свои знания по основам военной жизни

День загадок
в Месягутовской библиотеке

24 июня на территории библиотеки провели День загадок «Волшебство книжного лета». В самом начале был проведен обзор
книжной выставки «Лето, книга и я».
Вместе с юными читателями распределили книги по разделам:
«Любимые», «Загадочные», «Сказочные» и «Весёлые».
В рамках Дня загадок дети участвовали в викторине «Волшебные сказки» и разгадывали загадки о сказках и сказочных героях.
Праздник получился весёлым, забавным и радостным. Дети познакомились с множеством интересных сказок и загадок, открыли
для себя новых авторов.
В заключение напомнили ребятам, что важно читать книги и
тогда летние каникулы пройдут увлекательно и интересно.

Луиза Ахкямова,
главный библиотекарь Месягутовской библиотеки.

Книжная выставка «Лето, книга и я»

Обрадовало то, что многие
ребята были в хорошей спортивной форме и показали неплохие результаты. Например,
десятиклассник Юлай Валиев
поднял пудовую гирю 100 раз,
Фанзиль Гильванов отжимался от пола 100 раз. И девушки
не подвели: Гульнур Газизова и
Камилла Яппарова за минуту
сделали по 126 прыжков через
скакалку.
Отрадно, что в нашем селе
растет достойное поколение, а
результаты проведенного мероприятия тому подтверждение!

Тот самый длинный день в году...

22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в нашей истории, начало Великой Отечественной войны.
В Гудбуровской библиотеке для юных читателей провели час
памяти «Мы не забудем ту роковую дату».
Ребята узнали, что 22 июня – это дата в календаре, которая
навечно вписана в героическую летопись нашей страны. Мероприятие сопровождалось рассказом о начале Великой Отечественнойвойны, о том, как наш советский народ одержал победу
над фашистской Германией, а также о том, какой дорогой ценой и
огромными потерями была завоевана Великая Победа.
В ходе часа памяти звучали стихотворения и песни о войне.
Была организована книжная выставка "Время уходит, с нами память остается".
В конце мероприятия с детьми зажгли свечи памяти и почтили
минутой молчания тех, кто воевал и отдал свои жизни за нашу
свободу.

Рузиля Камалова,
главный библиотекарь Гудбуровской библиотеки.

Манавия Фаухиева,
главный библиотекарь
Асавдыбашской библиотеки.

Дублер –шоу
«Библиотекарь на
час»

27 мая в рамках Общероссийского дня библиотек в Староваряшской сельской модельной библиотеке провели День
читателя «Библиотекарь на
час».
Читателей, пришедших в
этот день в библиотеку, обслуживали учащиеся 5- 6 классов.
Дети с огромным удовольствием общались с читателями, рекомендовали литературу и помогали в выборе книг.
С юными библиотекарями
была проведена беседа по истории библиотечной профессии,
о роли библиотекаря, а также
экскурсия, раскрывавшая специфику работы всей библиотеки
и её отделов.
В функции библиотечных
дублёров входило: выдача и
приём литературы от читателей, расстановка книжного
фонда, каталожных карточек,
заполнение читательских формуляров.
Акция «Библиотекарь на
час» вызвала неподдельный
интерес у её участников. Все дублёры и после истечения времени работы не хотели покидать
библиотечную кафедру.

Марина Хисамутдинова,
главный библиотекарь
Староваряшской сельской
модельной библиотеки.

О чем поет
удмуртка?
С целью пропаганды удмуртской литературы в Барабановской библиотеке к юбилею
удмуртской поэтессы Ашальчи
Оки провели поэтический час
«Ма сярысь кырза удмурт нылаш» («О чем поет удмуртка?»).
О жизни и творчестве поэтессы рассказала учительница
удмуртского языка и литературы Софья Кусниярова. На мероприятии читали стихи Акилины Григорьевны, пели песни,
написанные на ее слова. К мероприятию оформили книжную
выставку и сделали обзор.

Олеся Скрынник,
главный библиотекарь
Барабановской библиотеки.

Свечу памяти за павших солдат зажгли юные читатели
Гудбуровской библиотеки

О малой родине с большой любовью
В рамках реализации программы «Я вырос здесь, и край мне
этот дорог» в библиотеке для ребят лагеря дневного пребывания
при подростковом клубе «Мечта» прошла игра-викторина «Малый городок, большая история».
В увлекательной и доступной форме ребятам рассказали об
истории становления города Янаул, познакомили с достопримечательностями, промышленными предприятиями города. Затем,
разбившись на две команды – «Знайки» и «Почемучки», демонстрировали свои знания по истории, культуре и природе родного
края. Ответить на вопросы викторины ребятам больших усилий
не понадобилось: они знают улицы, памятники нашего города,
чтят подвиги наших героев – земляков, совершённые ими в годы
Великой Отечественной войны.
Ребята не только блеснули своими знаниями, но и поиграли в
игру «Городок», из разрезных картинок собирали на время герб нашего города. После мероприятия ребята не спешили расходиться,
знакомились с литературой о любимом городе с книжной выставки «Любимый край благословенный».

Эльвира Муллаярова,
главный библиотекарь модельной городской библиотеки.

Читаем
Пушкина вместе

В рамках празднования Пушкинского дня в России 6 июня
в Старокудашевской библитеке
прошла акция чтения сказок
А.С.Пушкина "Читаем Пушкина всегда".
Юные читатели библиотеки
познакомились с творчеством
поэта, читали сказки Пушкина.
Ребята выполняли различные
задания: угадывали героев сказок по различным отрывкам,
узнавали героев по рисункам,
составляли слова из заданных
букв; играли в игру-викторину
по сказкам Пушкина.
В заключение был организован просмотр книг поэта.

В Кармановской сельской
модельной библиотеке был
организован
литературный
праздник «Я в гости к Пушкину
спешу» для детей пришкольного лагеря.
В начале мероприятия библиотекарь рассказала о детстве и творчестве, а также о самых известных произведениях
А.С.Пушкина.
«Кот ученый» организовал
детям путешествие по сказкам,
где ребята выполняли различные задания: угадывали сказки
по отрывкам, стихам, загадкам,
узнавали персонажей произведений по описанию и цитатам.
Программа
сопровождалась
играми и шутками. Праздник
закончился просмотром мультфильма.

Лидия Шакирьянова,
главный библиотекарь
Старокудашевской
библиотеки.

Гульнара Рахматуллина,
главный библиотекарь
Кармановской сельской
модельной библиотеки.
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Мы служим книге, чтобы книга служила людям

События

29 мая в центральной районной библиотеке прошла акция
«Время читать», приуроченная Общероссийскому дню библиотек.
Со словами поздравлений и пожеланий
в адрес сотрудников
библиотек обратился
начальник Управления культуры района Ринат Ибрагимов,
который вручил Почетные грамоты за достигнутые
успехи в библиотечном деле – Рушании Хабировой,
редактору отдела комплектования и обработки литературы и Манавии Фаухиевой - главному библиотекарю
Асавдыбашской библиотеки. Благодарственным письмом Управления культуры награждена библиотекарь
Атлегачского пункта выдачи книг Анина Ильчигулова.
Почетные грамоты в связи с 50-летним юбилеем и профессиональным праздником из рук директора МАУК
«МКДЦ» Луизы Шибановой получили Фируза Акмухаметова, библиотекарь-программист центральной
районной библиотеки, Зульфира Кашапова, главный

Связь с общественностью

В нашем городе стало доброй традицией проведение велопробега в рамках Всероссийской акции «День
1000 велосипедистов». Основная цель акции - привлечение общественности, населения Янаульского района
к идее здорового образа жизни, поддержанию физической формы и популяризация велотранспорта как инструмента улучшения экологии и транспортной ситуации в районе.
Радует тот факт, что с каждым годом желающих
прокатиться становится все больше. Инициатором
данного спортивного мероприятия ежегодно выступает Совет женщин Янаульского района, а также женсоветы организаций и предприятий города, волонтеры,
без помощи и поддержки которых нельзя обойтись.
Особо хочется отметить женсовет центральной
районной библиотеки, который оказывает большую
помощь в организации и проведении, как велопробега,

Начальник Управления культуры района
Р.А. Ибрагимов вручил Почетные грамоты лучшим
работникам библиотек
библиотекарь Воядинской сельской модельной библиотеки и Гульнара Халмурадова, главный библиотекарь
Ямадинской сельской модельной библиотеки, чей юбилей совпал с этим днем.
В этот день ведущие акции говорили о пользе книги
и чтения в жизни современного человека, вспомнили

историю возникновения праздника, даты основания
публичных библиотек. Также рассказали о возможностях и достижениях центральной районной библиотеки, спектре услуг, предоставляемых для современного
читателя, познакомили читателей с газетой «Библиовести», которая содержит информацию о жизни и планах
янаульских библиотек.
На вечере прозвучали стихотворения в исполнении
юных читателей, песни, подготовленные библиотекарями, были показаны театрализованные представления.
Приятным сюрпризом для всех присутствующих на
мероприятии стало выступление активных читателей
центральной районной библиотеки – Зинфира Минязева, Гумера Фазлетдинова и Зухры Гафаровой, которые выразили слова искренней признательности и благодарности за работу в адрес работников библиотек,
пожелали творческих успехов и дальнейшего процветания библиотечного дела в районе. Гумер Мулланурович прочитал свое стихотворение, написанное в адрес
библиотек.

Гульнара Валеева,
руководитель библиотечной системы
Янаульского района.

В единстве - сила
так и других мероприятий Совета женщин.
Члены женсовета под руководством председателя
Дании Хакимовой оказали большую помощь в рекламе в СМИ, регистрации участников, составлении программы велопраздника, организации конкурсно-игровой программы, музыкальном оформлении, а также в
привлечении к участию большого количества велосипедистов.
В этом году пятый юбилейный велопробег, организованный в рамках Единого дня велопарадов в России,
прошел в городе 27 мая и совпал с профессиональным
праздником - Общероссийским днем библиотек.
Выражаю благодарность коллективу библиотеки
за сотрудничество, активное участие в общественной
жизни города и района, желаю дальнейших творческих
успехов, процветания и благодарности за труд и надеюсь на дальнейшее сотрудничество в работе по пропаганде и популяризации здорового образа жизни.

Библиотекари на финише велопробега

Ильсияр Проскурякова,
председатель Совета женщин Янаульского района.

Уважаемые читатели!
Приглашаем вас посетить
молодежный центр
«Молодежный перекресток
в центральной районной библиотеке.
Здесь Вы можете посмотреть фильмы
совершенно бесплатно!
К Вашим услугам: уютный зал,
удобные кресла,
большой экран,
Wi-Fi
Приводи с собой друзей, вместе будет
веселей!
Ждем Вас по адресу: г. Янаул,
ул. Ломоносова, 16
Часы работы: с 8.00 до 20.00
Выходные: суббота, воскресенье
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