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Уважаемые коллеги, читатели, друзья!
От всей души поздравляю вас 

с наступающим новым 2019 годом!
Пусть в Новом 2019 году вас ждут только приятные сюрпризы, новые идеи, от-

крытия, положительные эмоции, интересные встречи с благородными и искренни-
ми людьми, пусть гармония в себе и окружающем мире поддерживает в вас веру, что 
все задуманное сбудется и впереди вас ждет только новое удивительное будущее! 

Не бойтесь мечтать, не бойтесь строить смелые планы, любите себя и жизнь — и 
все получится! 

Я желаю, чтобы все книги и истории, начатые в 2018 году, были дописаны, дочи-
таны и досказаны в Новом году. И чтобы все они обязательно оказались со счастли-
вым концом!

Живите так, чтобы, провожая свой старый год, о нем хотелось написать добрую 
книгу или хотя бы маленький рассказ.

Гульнара ВАЛЕЕВА,
главный редактор.

Анонс
Что? Где? Когда?

1 января
- Новогодние игры и конкурсы на пло-
щади у елки «Зимушка хрустальная».
Начало в 12.00.

2 января
 Центральная районная модельная дет-
ская библиотека:
- Интеллектуально-познавательная вик-
торина «Я эту землю Родиной зову…»
Начало в 14.00.

3 января
Центральная районная библиотека:
 - Литературный вечер «Зеркало жизни», 
посвященный 70-летию писателя-сати-
рика М. Салимова
Начало в 13.00.

4 января
Центральная районная библиотека:
 - Соревнование по скоростной сборке 
кубика Рубика 3 / 3 «Всей семьей в би-
блиотеку на Speedcubing»
Начало в 15.00.

4 января
Модельная городская библиотека:
- Литературно-развлекательная игра 
«Каникулы, каникулы - чудесная пора».
Начало в 14.00.

5 января
Центральная районная библиотека:

 - Просмотр кинофильма «Дед Мороз. 
Битва Магов».
Начало в 16.00.

6 января
Центральная районная библиотека:
Музыкально-игровая программа 
«Новый год с улыбкой».
Начало в 14.00
9 января

Центральная районная библиотека:
Выставка-просмотр «Юбилейная пери-
одика».
Начало в 11.00.
Новогодние посиделки «Те звезды в 
небе не погасли».
Начало в 12.00

10 января
Центральная районная модельная дет-
ская библиотека: 
Просмотр телеспектакля к 115-летию со 
дня рождения русского писателя А.П. 
Гайдара (Голикова) «Чук и Гек».
Начало в 14.00

11 января
Центральная районная модельная дет-
ская библиотека: 
Информационная беседа «К здоровью с 
книгой».
Начало в 14.00

Конкурсы

Султановы из Карманово - лучшая читающая семья 2018 года!

Семья Султановых - обладатели диплома гран-при
31 октября прошел ставший традиционным и полюбившийся читателям рай-

онный семейный конкурс «Самая читающая семья», организованный сотрудника-
ми центральной районной библиотеки и направленный на поддержку семейного 
чтения и сплочения семей на основе читательской деятельности. С каждым годом 
конкурс приобретает все большую популярность, привлекая новых участников и 
зрителей. В этом году он проходил уже четвертый раз и был посвящен Году семьи в 
Республике Башкортостан. 

С приветственным словом и пожеланием успехов участникам конкурса высту-
пил начальник Управления культуры района Ринат Ибрагимов. 

На участие в конкурсе были заявлены семь семейных команд. 

 

Каждая семья продемонстрировала творческое домашнее задание «Визитную 
карточку читающей семьи». Выступления конкурсантов сопровождались музы-
кальным оформлением, показом слайдов из семейных фотографий, в которых от-
ражались читательские традиции семей. Все команды отметили, что чтение одно из 
любимых увлечений в их семейном кругу. Следующий конкурс «Презентация люби-
мой книги семьи» предполагал рекламу книги и осуществлялся в форме театрали-
зованной постановки отрывка из выбранного произведения, слайд-фильма. Состо-
ялась реклама книг — сборника рассказов, стихов и басен для детей Л.Н. Толстого, 
сказки «Аленький цветочек» С.Т. Аксакова, русской народной сказки «Гуси-лебеди», 
сказки «Маленький принц» А. Экзюпери, романа Г. Яхиной «Зулейха открывает гла-
за», сказки «Три поросенка». 

Компетентное жюри под председательством начальника Управления культуры 
района Рината Ибрагимова оценивало выступление участников по пятибальной си-
стеме. 

По итогам конкурсных туров три семьи получили дипломы в различных номи-
нациях. В номинации «За сплоченность и взаимовыручку» награждена семья Ти-
меряевых, представленная Ижболдинской библиотекой, «За сохранение традиций 
семейного чтения» - семья Юлдашевых представленная Новоартаульской сельской 
модельной библиотекой, «За волю к победе» - семья Ахметзяновых, представленная 
центральной районной модельной детской библиотекой. Диплома III степени удо-
стоена семья Аюповых Кисак-Каинской сельской модельной библиотеки, диплома 
II степени семья Янгировых центральной районной библиотеки, диплома I степени 
- семья Гадиятовых Барабановской библиотеки. Гран-при районного конкурса «Са-
мая читающая семья – 2018» присужден семье Султановых Кармановской сельской 
модельной библиотеки. 

Организаторы конкурса выражают огромную благодарность семейным коман-
дам за оптимизм и упорство, проявленный интерес в поддержку традиции семей-
ного чтения.

                                                                                
Валентина БАЙТИМИРОВА,

заведующая методическим отделом.

Великий мастер русского слова
Открывая памятник, посвященный 

200-летию со дня рождения великого 
русского писателя и поэта в Москве, 
президент Росии В.В. Путин отметил ду-
ховное влияние творчества Тургенева на 
поколения россиян. 

23 ноября в центральной районной 
библиотеке состоялся литературный 
вечер «Тургенев - писатель на все време-
на», посвященный юбилею писателя.

Ведущая познакомила с биографией 
поэта, прозвучал романс на стихи И.С. 
Тургенева «Утро туманное», стихотво-
рение «Деревня». Был показан отры-
вок из произведения Ивана Сергеевича 
«Месяц в деревне». 

В заключение мероприятия был сде-
лан блиц-опрос по творчеству писателя 

и  показан видеоклип по стихотворению 
«Собака».

К мероприятию была подготовлена 
книжная выставка «И будет имя жить 
его в России вечно».

В рамках проведения федерального 
проекта «Всероссийский виртуальный 
концертный зал» в Республике Башкор-
тостан 4 декабря в  центральной район-
ной библиотеке состоялась трансляция 
киноверсии спектакля «Тургенев Сегод-
ня!».

Лилия БУЛАТОВА,
библиотекарь.
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17 ноября 2018 года исполнилось 90 лет со дня рождения Камиля Гараева - уни-
кального человека, которому подвластны все Музы искусства. 

Янаульцы знают его как поэта, художника, актера, режиссера, виртуозного ис-
полнителя - гармониста. 

Сотрудники центральной библиотеки лично поздравили его с юбилеем. 
В фонде центральной библиотеки есть поэтические сборники: “Гомерем агыш-

лары”, “Зәңгәр яулык” в которых представлено тематическое многообразие стихов 
Камиля Гараева . 

Библиотека благодарна Камилю Сабирзяновичу за галерею портретов писателей 
и поэтов-выходцев из Янаульского района, которые органично вписались в инте-
рьер библиотеки. 

Администрация Янаульского района высоко оценила его творчество, присвоив 
ему звание лауреата премии имени Г. Сокороя.

Дания ХАКИМОВА,
заведующая отделом обслуживания.

В его творчестве - дыхание времени

События и даты

Жизнь-океан, мечты - белоснежный парус
9 ноября исполнилось бы 70 лет Кау-

сарии Фидаиевне Шафиковой – извест-
ной в республике поэтессе и прозаику, 
нашей землячке, автору слов многих 
любимых нами песен, человеку нелег-
кой судьбы, мужественно боровшейся с 
жизненными невзгодами. 

В этот день в центральной районной 
библиотеке провели литературно - му-
зыкальный вечер под названием «Тор-
мош – диңгеҙ хыялдарым ап-аҡ елкән» 
(«Жизнь-океан, мечты - белоснежный 
парус»), посвященный юбилею поэтес-
сы. 

На мероприятии приняла участие се-
стра Каусарии Шафиковой - Илгиза Са-
фина, которая в этот день подарила би-
блиотеке личную гармонь своей сестры, 
а также почитатели таланта поэтессы, 
библиотекари, читатели. 

Заместитель директора МАУК 
«МКДЦ» по библиотечному обслужива-
нию населения Валеева Г.К. в своем вы-
ступлении рассказала присутствующим 
о работе библиотек по увековечению 
памяти выдающейся землячки: о лите-
ратурной карте Янаульского района, где 
одно из почетных мест занимает Кауса-
рия Шафикова, о литературном центре 
«Вдохновение», где оформлен уголок 
поэтессы с личными вещами, рукопися-
ми, переданными ею лично при жизни. 

Во всех библиотеках района проводятся 
мероприятия, вечера памяти, посвящен-
ные Каусарии Шафиковой. 

Слова восхищения творчеством, ге-
роической жизнью, силой духа знаме-
нитой землячки выразили в своем вы-
ступлении руководитель литературного 
объединения «Замандаш» Тимершина Г. 
Ю., поэт Суфияров Ф.С., председатель 
Совета женщин района Проскурякова 
И.К. 

На гармошке, подаренной музею би-
блиотеки сестрой Каусарии Фидаевны 
Ильгизой Сафиной, сыграл композитор 
Хакимов Я.Ф. и спел песню на слова К. 
Шафиковой «Кил син миңа». 

На мероприятии также прозвучали 
стихи поэтессы, был продемонстриро-
ван видеоролик, созданный самой Кау-
сарией Шафиковой. 

В завершении вечера проведен обзор 
книжной выставки: «Ҡанатланып ты-
уған йәнем» («Если душа родилась кры-
латой»). 

Закончилось мероприятие посеще-
нием литературного центра «Вдохнове-
ние».

Валентина БАЙТИМИРОВА, 
заведующая 

методическим отделом.

Участники вечера, посвященного Каусарии Шафиковой 

Краеведческий фонд центральной 
районной библиотеки пополнился еще 
одним изданием. 

28  ноября состоялась презента-
ция книги Сарварова Р.М. «Непростые 
смыслы бытия» - сборника научных и 
публицистических работ. Сюда вошли 
статьи Равиля Муллаяновича, написан-
ные в разные годы и новые, увидевшие 
свет в книге. Они посвящены философ-
ским категориям и научной картине 
мира, языку и пониманию в культуре 
управления. 

В главе «Публицистика» системные 
проблемы развития локальных сооб-
ществ и местного самоуправления» 
опубликована статья «Да, нужны были 
более решительные шаги», где автор 
поднимает вопросы истории Янауль-
ского района за последние 30 лет, чтобы 
определиться с будущим. 

Библиотекари оформили книжную 
выставку, посвященную трудам филосо-
фа «Научное наследие Р.М. Сарварова». 

По версии Кембриджского универ-
ситета он получил международное при-
знание «Философ-2009». 

Биографическая справка сопрово-
ждалась презентацией. 

Поздравить с выпуском книги при-
шла общественность города, учащиеся. 

За продвижение Книги, философ-
ской мысли методическим советом цен-
тральной районной библиотеки было 
принято решение присвоить Равилю 
Муллаяновичу звание «Почетный чи-
татель» под номером один. Его вручила 
заместитель директора МАУК «МКДЦ» 
по библиотечному обслуживанию насе-
ления Валеева Г.К. Она поблагодарила 
Равиля Муллаяновича за согласие вести 
работу интеллектуального клуба при 
библиотеке, который будет формиро-
вать философскую культуру мышления 
у юношей и девушек.

Лилия ЧУРАЕВА,
главный библиотекарь.

Непростые смыслы бытия...

В мир знаний – через библиотеку!
12 ноября в зале периодики для уча-

щихся 7 А класса МБОУ СОШ №1 была 
проведена библиографическая игра «За 
Далью в даль», по «Толковому словарю 
живого великорусского языка» Влади-
мира Даля. Библиотекари познакомили 
школьников со справочной литерату-
рой, с биографией В.И.Даля. Две коман-
ды соревновались в шести турах. Каж-
дый тур уводил участников игры в свою 
даль: природную, историческую, сказоч-
ную, литературную, мистическую, при-
кольную. Также зрители активно отве-
чали на вопросы и отгадывали загадки. 
Мероприятие сопровождалось презен-
тацией и просмотром словарей.

Основная цель всех детских журна-
лов - развивать маленькую личность. В 
журналах часто содержатся задания, на-
правленные на развитие мышления, па-
мяти, внимания, воображения и других 
важных качеств, необходимых малышу. 
Обзор-путешествие "Читайте, читай-
те, страницы листайте" проведен для 
воспитанников МАДОУ ЦРР № 7 «Ко-
локольчик» в зале периодики 2 ноября. 
Юные читатели познакомились с жур-
налами: «Акбузат», «Аманат», «Аллю-
ки», «Веселый колобок», «Мурзилка», «В 
мире животных».

Айсылу ТАЗЕТДИНОВА,
заведующая отделом периодики.

Презентация книги

В мире периодических изданий

Приглашаем посетить зал периодических изданий всех, кто любит 
проводить досуг с хорошими, интересными журналами и газетами!
***выдаются издания 2012,2013,2014,2015, 2016,2017 гг. при наличии.

Общее фото с участниками вечера

День башкирского языка

14 декабря отмечается День башкирского языка. Этот праздник приурочен ко 
дню рождения поэта-просветителя Мифтахетдина Акмуллы. В честь этого события 
ассамблея народов Республики Башкортостан и Исполком Международного союза 
общественных объединений «Всемирный курултай (конгресс) башкир» предложи-
ли провести День башкирского языка, который отмечается второй год. 

Литературный вечер «Быуаттарҙы ашҡан туған телем» ("Родной язык - из века 
век, как дар») состоялся в центральной районной библиотеке 13 декабря для уча-
щихся школ № 4, № 3 и № 1 города Янаул . 

Ведущая вечера в национальном башкирском костюме рассказала об истории 
учреждения праздника, остановилась на личности и творческом наследии Миф-
тахетдина Акмуллы, которое является неисчерпаемым источником национальной 
башкирской культуры. Далее слово было предоставлено председателю исполкома 
Курултая башкир Янаульского района и города Янаул Яхину Р.З. Он подробно оста-
новился на деятельности Курултая в деле сохранения башкирского языка. Привет-
ствовала гостей и участников праздника  заместитель директора по библиотечному 
обслуживанию населения МАУК «МКДЦ», председатель «Общества башкирских 
женщин» Янаульского района Валеева Г.К. В своем выступлении она отметила ак-
тивность библиотек района и общества башкирских женщин в продвижении баш-
кирского языка через книгу, традиции и фольклор башкирского народа. Ведущий 
специалист «Управления образования муниципального района Янаульский район 
Республики Башкортостан» Миндиярова Г.Ф.  рассказала об успехах преподавания 
башкирского языка в школах района. 

Мероприятие сопровождалось презентацией. На вечере из уст знатоков баш-
кирского языка и литературы, учащихся школ района, прозвучали стихи Мифтахет-
дина Акмуллы «Башҡорттарым, уҡыу кәрәк!», Катибы Киньябулатовой «Туған тел», 
Рами Гарипова «Башҡорт теле», кубаир «Ай, Уралым, Уралым», Каусарии Шафико-
вой «Ҡайталар инде ҡыр ҡаҙҙары». 

К мероприятию была подготовлена книжная выставка «Данлайбыҙ һине, 
башҡорт теле!». 

Лидия НУРУЛЛИНА,
ведущий библиотекарь.

Славим тебя, башкирский язык! Нурихан Фаттах - духовное богатство народа
Общественность Татарстана, писатели, историки, почитатели творчества широ-

ко отметили 90-летие выдающегося татарского прозаика, драматурга, публициста, 
лингвиста Нурихана Фаттаха. 

13 ноября в центральной районной библиотеке провели историко-литературный 
вечер «Халыкнын рухи казанышы hэм горурлыгы» («Нурихан Фаттах - духовное 
богатство народа»), посвященный юбиляру. 

На мероприятии приняли участие старшеклассники, учителя, ветераны педаго-
гического труда школы №1 г. Янаул, в которой учился Нурихан Садрильманович, а 
также местные писатели, поэты. 

Ведущая мероприятия дала краткую биографическую справку об основных эта-
пах жизни и творческой деятельности известного земляка. Заместитель директора 
МАУК «МКДЦ» по библиотечному обслуживанию населения Валеева Г.К. расска-
зала о большом вкладе писателя в сохранение творческого наследия татарской ли-
тературы и культуры в целом, напомнила учащимся о важности и необходимости 
изучения творчества наших знаменитых земляков. 

Трогательным и непосредственным было выступление учащихся родной школы 
писателя. 

Красной нитью через творчество Нурихана Садрильмановича проходит мысль 
о сохранении родного языка, любви к своему народу. Эту же мысль продолжила 
учитель башкирского языка Фаршатова А. А. Альфия Анваровна, обращаясь к ау-
дитории, призвала, чтобы каждый человек знал, любил, уважал свой родной язык. 

Ветеран педагогического труда Аминева З.С. сделала анализ произведений Н. 
Фаттаха. 

Мероприятие сопровождалось электронной презентацией, подготовленной 
сотрудниками библиотеки.



26 ноября в центральной районной 
библиотеке состоялся фольклорный 
башкирский праздник «Сумбуля». Этот 
праздник проводится на стыке перехода 
осени к зиме, когда заканчиваются все 
полевые работы. 

Мероприятие началось с чтения сур 
Корана Фаиль хазратом. Своей молит-
вой он благословил этот праздник и но-
вый урожай. 

Торжественно открыла праздник 
председатель общества башкирских 
женщин Янаульского района Валеева 
Г. К., которая  в своем обращении к ау-
дитории отметила, что "Сумбуля" - это 
один из самых красивых и ярких празд-
ников башкир, знаменующий собой до-
статок. 

По традиции, каждая хозяйка «хва-
стается» перед другой богатым урожа-
ем со своего приусадебного участка. 
Королевой праздника становится одна 
из самых красивых девушек праздника 
- Сумбуля. У неё светлые волосы, голу-

бые глаза, а её голову украшает венок 
из полевых цветков и колосьев. Жители 
«фольклорной деревни», приветствуя 
королеву праздника, преподнесли ей ба-
урсак из муки нового урожая, танцева-
ли, пели, рассказывали стихи, участво-
вали в различных конкурсах. 

В завершении праздника выступили 
«Ағинәйҙәр» с пожеланиями сохранять 
и знать свой язык, беречь традиции сво-
его народа и любить свою Родину. 

Библиотекари воссоздали экспози-
цию деревенского праздника, на кото-
ром были представлены предметы быта 
башкир: жернова, маслобойка, прялка, 
сноп, веретено, утварь из бересты. 

К празднику была подготовлена вы-
ставка «Тыуған яғым минең - Башҡорто-
стан».

Лиза НУРИЕВА,
заведующая отделом 

по работе с молодежью.

Связь с общественностью

На фото - участники мероприятия
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Международный день инвалидов 
напоминает всем о нуждающихся в 
поддержке и помощи, но в тоже время 
мужественных, крепких духом людях, 
проявляющих таланты в разных сферах 
жизни.  Этот день нужен, и для того что-
бы обратить внимание на проблемы лю-
дей с ограниченными возможностями и 
для того, чтобы восхититься силой духа.

3 декабря центральная районная 
библиотека для членов клуба «Луч на-
дежды» организовала литературно-му-
зыкальный вечер под названием «Неис-
сякаемый источник энергии». 

Традиционно мероприятие открыла 
председатель городского и районного 
общества инвалидов Алимгафарова Ин-
дира Ниловна. Она поблагодарила со-
бравшихся за участие в жизни общества 
и вручила активистам Благодарствен-
ные письма, памятные подарки, поздра-
вила юбиляров этого года. 

Организаторы вечера подготовили 
тематически разнообразную програм-
му. Так,  шуточный диалог «Поговорим», 
был посвящен известным фразам из 
советских кинофильмов. Присутству-
ющим подвернулась возможность про-
демонстрировать свои актерские спо-
собности в музыкальной сказке «Три 
сестры». Следующие конкурсы были 
командными: «Пронеси мяч», «Кру-
тись-вертись», где команды показали 

свою сплоченность. В завершении ме-
роприятия гости выразили свою благо-
дарность Индире Ниловне за работу и 
поздравили ее с юбилеем. 

Вечер украсили стихами, песнями и 
танцами женский вокальный ансамбль 
народного хора ветеранов «Сударушка», 
Лилия Гаязова, Дания Хакимова, Алек-
сей Ардуганов и маленькие гости наше-
го праздника- воспитанники Дома пио-
неров и школьников Адриан Сократов, 
Ларина Миргалеева, Шакирова Юстина 
и Зайдуллин Дамир, Ульфат Шарипов, 
танцевальная студия «Аврора», танце-
вальная группа «Звездочка» Дома пио-
неров и школьников, Валиева Зульфия, 
Сабирзянова Ксения, дуэт баянистов 
Ульфата Шарипова и Инсура Имамова, 
члены клуба «Луч надежды».

Альбина ВАЛИЕВА,
библиотекарь.

Праздник осени по-башкирски

Сильные духом

29 ноября в центральной районной 
модельной детской библиотеке состо-
ялась игра «Поле чудес» на тему «Мир 
растений» для воспитанников коррек-
ционной школы - интернат.  Игра про-
водилась по правилам знаменитой теле-
игры «Поле чудес». 

В игре приняли участие три тройки 
игроков - победители отборочных ту-
ров. В каждом туре побеждал тот, кто 
правильно называл слово. При выпаде-
нии на барабане сектора «ПРИЗ» игрок 

имел право продолжить игру, либо за-
брать приз. Каждое угаданное слово 
иллюстрировалось и пояснялось допол-
нительной информацией о природе и 
растениях. Мероприятие превратилось 
в настоящий праздник! 

Завершилась игра дружеской бесе-
дой за чашкой чая.

Резеда КАШАФУЛЛИНА,
заведующая библиотекой.

«Поле чудес» в библиотеке

16 ноября в центральной районной 
модельной детской библиотеке прошла 
познавательная игра «Твои обязанности 
и права». 

Библиотекарь Мустафина М.М. по-
знакомила детей с правами и обязанно-
стями, которые закреплены в Конвен-
ции о правах ребенка, и рассказала как 
применять их в жизни. Мероприятие 
прошло в игровой форме. Были прове-
дены: литературно-правовая викторина, 
конкурсы «Угадай-ка», «Придумай-ка», 

игра «Хлоп–топ». Ребята приняли ак-
тивное участие в конкурсах, за каждый 
правильный ответ они получали жето-
ны. По итогам были определены лучшие 
знатоки прав и обязанностей человека, 
которые были награждены подарками. 

Завершилось мероприятие просмо-
тром видеоролика о правах и обязанно-
стях детей. 

Резеда КАШАФУЛЛИНА,
заведующая детской библиотекой.

Твои права от А до Я

Юные знатоки права

Умелые руки 
не знают скуки!

В  Сандугачевской библиотеке для де-
тей младших классов организован твор-
ческий кружок «Умелые ручки». Круж-
ковые занятия проводятся еженедельно 
по субботам с 14.00. Мастер-классы про-
водит ученица 8-го класса Галиуллина  
Разиля -  мастерица на все руки, акти-
вистка библиотеки и художественной 
самодеятельности. 

В первом занятии маленькие масте-
рицы изготовили праздничные открыт-
ки своим мамам в честь праздника - Дня 
матери. 

Работа в кружке «Умелые ручки» 
- прекрасное средство для развития 
творчества, умственных способностей, 
эстетического вкуса, а также конструк-
торского мышления детей.

Ждем всех желающих присоединить-
ся к нашей творческой компании!

Нелля МУХАМЕТШИНА,
главный библиотекарь.

У нас единая планета, у нас единая семья!
Под таким названием прошел в  Юга-

машской библиотеке урок толерантно-
сти, посвященный Международному 
дню толерантности с целью знакомства 
учащихся с понятием «толерантность», 
воспитания бережного отношения к лю-
дям, любви к малой родине, уважения 
друг к другу, к обычаям, традициям и 
культуре разных народов, взаимопони-
мания между одноклассниками. 

В ходе урока  дети узнали о  том, что 
в нашей республике проживает более 
ста национальностей и все  они живут в 
дружбе и согласии. 

Читатели познакомились с историей 
праздника, прочитали  стихотворения 
А.Барто, А. Усачева  о добре и милосер-
дии, а также  китайскую притчу «Ладная 
семья». 

Вести из сельских библиотек

Участницы соревнуются 
в оригинальной нарезке фруктов
22 ноября в Кармановской сельской 

модельной библиотеке для членов клуба 
«Усадьба» прошел праздничный вечер, 
посвященный прекрасному Дню матери, 
под названием «Теплых глаз твоих неж-
ная радость».          

Свои добрые слова для присутствую-
щих адресовала председатель женсовета 
Гараева И.Р. Библиотекарь познакомила с 
традициями и сторией праздника, а так-
же рассказала об особенностях празд-
нования в других странах. Наши мамы, 
бабушки показали свои способности и 
знания в конкурсах «На пороге гости», 
«Устами младенца», «Продолжи посло-
вицу», «Что на блюдечке?», прочитали 
стихи и пели песни. Закончилось меро-
приятие праздничным чаепитием.

Гульнара РАХМАТУЛЛИНА,
главный библиотекарь.

Это прекрасное 
слово Мама...

Открытки для любимых мам готовы!

16 ноября - Международный день толерантности

Правовая мастерская

Ребятам было предложено принять 
участие в  литературной  викторине 
«Узнай добрых героев мультфильмов», 
вспомнить пословицы и поговорки о до-
бре, мире, дружбе.  Все дружно посмо-
трели мультфильм «Доброе утро». 

В завершение юные участники офор-
мили плакат  «Цветок толерантности»,  
вписав в каждый его лепесток качества, 
которыми должен обладать толерант-
ный человек.  Сделан  обзор книжной 
выставки «Единство народов-единство 
культур». Всем участникам  мероприя-
тии была вручена «Памятка толерантно-
сти». 

Гульшат САРМАНОВА,
главный библиотекарь.



Библиотеки  Янаульско-
го района присоединяются к 
Всероссийской акции «Про-
Читай». 

Она призвана повысить ин-
терес к чтению, друг к другу. 

Принять участие в акции 
очень просто: для этого необ-
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В уголке, у полок книжных, 
Притаился снеговик - 
Не боится комнат теплых, 
К тишине уже привык.
Нарисован нос-морковка, 
Угольки чернеют глаз. 
Почему же, отчего же не растаял он у 
нас?
А разгадка просто в том,
Что из книжек сделан он! 
   В модельной городской  библиотеке 
уже царит новогоднее настроение! 
   Вот такой замечательный снеговик - 
книговик появился в библиотеке!!! При-
глашаем вас сделать новогоднее селфи с 
библиотечным снеговиком, а также по-
знакомиться с подборкой книг, которые 
подарят вам немного зимнего волшеб-
ства.

Эльвира МУЛЛАЯРОВА,
главный библиотекарь.

В книжно-снежном вихре

ходимо разместить в социальных сетях фотографию с ЛЮБОЙ, ЛЮ-
БИМОЙ, ПОПУЛЯРНОЙ книгой, поставив хештег #ПроЧитай и ука-
зав свою геолокацию. 

Регион, опубликовавший наибольшее количество фотографий 
со специальным хэштегом #ПроЧитай, в феврале 2019 года посетит 
звездная команда ПроРФ и проведет публичные чтения и буккрос-
синг (обмен книгами) с участием знаменитых гостей!

Наша задача - как можно больше участников с Янаульского райо-
на! Акцию уже поддержали многие звезды!

ТОП-10 КНИГ, КОТОРЫЕ СОЗДАДУТ 
НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ

Мустафин А., учащийся, 11 лет:
Этот год мне запомнился тем, что я 

перешел из начальных классов  в 5 класс, 
у нас был веселый последний звонок.

Наша семья строит новый дом, поэ-
тому у нас круглый год было много ра-
боты. Наша цель - успеть заехать  к но-
вому году.

Также папа меня научил ремонтиро-
вать снегоход, на котором в этом году я 
уже езжу самостоятельно.

Гайгис А., студентка:
 - Уходящий год запомнился яркими 

летними впечатлениями. Отдыхала в 
Турции, в Уфе, в деревне. Открыла для 
себя писательницу Бронте, реклама ко-
торой выставлена в группе библиотеки 
ВКонтакте. Желаю всем открыть своего 
писателя.

Байтимирова Я., учащаяся, 10 лет:
 - В этом году я защитила исследова-

тельскую работу на тему «Древняя Русь»  
и заняла второе место на муниципаль-
ном этапе конкурса.

Я начала посещать бассейн, нау-
чилась плавать. Еще, прочитала инте-
ресную книгу А. Гайдара «Тимур и его 
команда»  о героических поступках про-
стых мальчишек и девчонок, которые 
взяли на себя заботу о тех, чьи отцы, 
братья ушли на фронт. Поверьте, это 
очень интересная книга. Обязательно 
прочитайте!

Кирсанова И., эксперт по качеству 
потребительских товаров:

 - В 2018 году поступила в ИжГТУ им. 
Калашникова на факультет управления 
качеством. По роду совей работы и уче-
бы информацию нахожу в интернете, а 
той, которой нет - только в книгах. Раду-

ет оживление в районе с приходом врио 
Главы Республики Башкортостан Радия 
Фаритовича. Радуют успехи сына в гре-
ко-римской борьбе. Дочь на олимпиаде  
на кубок Гагарина по русскому языку по-
пала в тройку лидеров.

Екатерина З., учащаяся, 11 лет:
Этот год мне запомнился тем, что я 

с сестрами ездила в Екатеринбург отды-
хать к родственникам. 

Начала ходить в танцевальный кру-
жок «Престиж». Научилась плавать в 
бассейне.

Также  родители на день рождения 
подарили новый телефон.

Еще наша семья в этом году приоб-
рела новый автомобиль. Мне очень нра-
вится наша машина.

Исанчурин Р., пенсионер:
 - Я почувствовал себя настоящим 

дедушкой, проводил внука в первый 
класс. Рад, что дочь обрела семейный по-
кой. Нравится напор Радия Фаритовича. 
Хотелось бы, чтобы в Янауле открылось 
учебное заведение, наладились произ-
водства. Радует, что благоустраиваются 
дворы в нашем городе. И если на селе 
будет ФАП, библиотека и дорога, то село 
не умрет и ,значит, мы будем сыты.

Карамова Д., учащаяся, 10 лет:
Этот год мне запомнился тем, что ле-

том всей семьей ездили на море.  Я пер-
вый раз увидела море, медуз, Крымский 
мост, побывала в дельфинарии. 

Я очень рада, что  окончила все чет-
верти на «отлично», также участвовала 
во всевозможных школьных олимпиа-
дах и внеклассных мероприятиях. 

Библио-опрос читателей 
А чем вам запомнился уходящий год?


