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«Вы можете беседовать с Толстым и Достоевским, читая их книги. Книга – это машина времени»
Э. Радзинский

Важные даты

Был город-фронт, была
Победа…

Литерат урно-музыкальный
вечер «Город мужества и славы»,
посвященный 75-летию снятия
блокады Ленинграда, прошел в
центральной районной библиотеке
25 января. Здесь также была подготовлена тематическая выставка
«Из тьмы веков война глядит на
нас».
На вечер помимо подрастающего поколения были приглашены
дети тех людей, чьи имена связаны
с обороной Ленинграда. Это дочь
Татьяны Николаевны Синицыной
– Светлана Фаритовна, сын Касима
Гайдановича Гайданова – Валерий
Касимович, сын Муллаяна Сарваровича Сарварова – Равиль Муллаянович.
– Битва за Ленинград, – отметил
на встрече помощник военного комиссара Данил Шайдуллин, – является одной из решающих битв
Великой Отечественной войны
и занимает особое место в военной истории России и всего мира

благодаря героической стойкости,
проявленной защитниками города.
Ярким и запоминающимся
было выступление Равиля Сарварова, отец которого с 1941-го по
1944 год был защитником Ленинграда. Именно ему сын посвятил
свою последнюю книгу под названием «Непростые смыслы бытия».
Обращаясь к молодежи, председатель районного совета ветеранов войны и труда Рима Фазылова отметила: «Выросло не одно
поколение, которое никогда не
знало ужасов войны, но подвиг,
совершенный ленинградцами в
годы блокады, навсегда останется
в нашей памяти, в названиях улиц
и площадей, мемориальных комплексов».
Этот вечер грустным смыслом
также наполнили минута молчания, акция «Блокадный хлеб», показ короткометражного фильма
«Жить», звучали песни военных и
послевоенных лет в исполнении
Айданы Нуриевой, Лилии Гаязовой, Ольги Николаевой, народного женского вокального ансамбля
«Рапсодия».

Лилия ЧУРАЕВА,
главный библиотекарь.

Юбилейные даты

Солдат и писатель
К 100-летию со дня рождения

К 100-летию РБ

В единстве - сила!

Выступление Миндияровой Г.Я.
27 марта 2019 года состоялся
районный курултай башкир. Он
прошел в рамках 100-летия Республики Башкортостан и V Всемирного курултая башкир.
На курултае присутствовали члены исполкома районного
курултая башкир Янаульского
района, представители сельских
поселений, образования и культуры, общественных организаций,
национально-культурных центров
Янаульского района. Всего на районный курултай было избрано 186
делегатов, присутствовало - 172.
В работе форума приняли участие член Исполкома МСОО “Всемирный курултай (конгресс) башкир” Саньяров Фанзиль Булякович,
заместитель руководителя аппарата Исполкома МСОО “Всемирный
курултай (конгресс) башкир” Сирбаев Азамат Зиннурович, председатель Совета муниципального
района Янаульский район Маликов
Ильдар Габбасович.
С приветственным словом к
делегатам обратилась заместитель

лучилась страшно правдивой и от
этого ценной.
Публицистическое творчество
писателя ярко проявилось в выступлении Даниила Гранина в Бундестаге. Эту речь 95 – летнего писателя слушали в звенящей тишине 40
минут и такая же тишина стояла в
зале библиотеки, когда зачитывал22 марта в центральной райся отрывок выступления. Страстная, обличающая злодеяния фаши- онной библиотеке состоялся ливечер
стов речь призывает нас и сегодня тературно-музыкальный
«Прикоснись
сердцем
к
театру»
в
извлекать уроки из былого.
Писатель принадлежал к тем рамках Года театра.
В зале собрались артисты налюдям, для которых важнее всего
родного
театра «Хаят», поклоннибыли долг, честь, совесть, истина.
Его произведения проникнуты ис- ки и жители города. Открыла мекренней любовью к людям, России, роприятие Лилия Гаязова с песней
«На сцене» («Сәхнәдә»).
её великой истории.
Ведущие
познакомили
со
Библиотекари
оформили
книжную выставку «И будет имя 100-летней историей Башкирскожить его в России вечно», где были го академического театра драмы
представлены произведения Дани- М. Гафури, его основными вехами,
ила Гранина «Иду на грозу», «Зубр», звездами театральной сцены.
Янаул тоже имеет свой театр
«Однофамилец» и др.
«Хаят», за спиной которого богатая
Лилия БУЛАТОВА, история и свои поклонники. Артиведущий библиотекарь. сты театра Исламов Рауис и Хакимов Явдат написали гимн, «Яшә,

главы администрации муниципального района Янаульский район Миндиярова Гаухар Ясавиевна.
Главной темой, проходящей
красной нитью через все выступления делегатов, были предложения
по стратегии развития башкирского народа.
С отчетным докладом о деятельности исполкома районного
башкирского курултая выступил
председатель Яхин Рафаил Заянович. В своем докладе он подчеркнул важность решения вопросов
национальной политики, ознакомил с планом работы по продвижению родного языка.
Председатель общества башкирских женщин Валеева Гульнара Кавиевна в своем выступлении
остановилась на роли учреждений
культуры и общественных организаций района в исполнении решений IV Всемирного курултая башкир.
Ведущий специалист Управления образования Янаульского района Миндиярова Гульнара Фирда-

висовна выступила с информацией
о деятельности учреждений образования по изучению и сохранению родного языка.
Заместитель главного врача по
медицинскому обслуживанию населения Хасанов Расим Ришатович
в своем выступлении поднял вопросы сохранения здоровья нации.
Директор МБУ ДО СЮТ г. Янаул Валиев Булат Барыевич осветил
работу учреждений дополнительного образования, посвященную
100-летию Республики Башкортостан.
По итогам работы делегаты
приняли резолюцию Курултая.
Важным вопросом стало избрание
делегатов на V Всемирный курултай башкир, который состоится
в июне в столице республики. На
альтернативной основе избраны
5 делегатов. Каждый из делегатов
имел на руках свою программу,
текст которой был ранее размещен
в СМИ.
Далее состоялась торжественная церемония награждения самых
активных членов районного курултая и вручение грамот.
В фойе детской школы искусств
центральная районная библиотека
представила книжную выставку «В
единстве - сила».
Учреждениями дополнительного образования оформлена выставка декоративно- прикладного
искусства, в которой нашла отражение башкирская самобытность.

Гульнара ВАЛЕЕВА,
председатель
Общества башкирских женщин.

Тема года

В 2019 году в России отмечается 100 - летие со дня рождения
писателя, общественного деятеля
Даниила Гранина. Учитывая выдающийся вклад в отечественную
культуру, Президент РФ В. В. Путин подписал указ «Об увековечении памяти Д. А. Гранина…».
7 февраля в центральной районной библиотеке проведен литературный вечер «О жизни и войне»,
куда были приглашены учащиеся
МБОУ СОШ № 4.
Ведущая познакомила с биографией и творчеством писателя.
Он не дожил до своего 100-летнего
юбилея один год.
Ребятам был продемонстрирован отрывок из книги Гранина
«Блокадная книга». Блокаду Ленинграда писатель переживал лично,
поэтому книга о тех событиях по-

Прикоснись сердцем
к театру
Хәят», который зрители выслушали стоя.
Гостей вечера приветствовала
заместитель директора по библиотечному обслуживанию МАУК
«МКДЦ» Валеева Гульнара. Она
объявила об открытии Года театра
в библиотеке. Как человек, игравший на сцене, она отметила, что
это нелегкий труд быть артистом и
пожелала хаятовцам успехов и благодарных зрителей.
Звучали песни из спектаклей
театра, поставленных в разные
годы, стихи Г. Тукая, Р. Гаташа, Р.
Файзуллина.
На днях общественность района поздравила заслуженного работника культуры, режиссера театра «Хаят» Хамзина Салавата

с вручением ему премии имени
А. Атнабаева. В своем выступлении
он отметил, что за 26 лет работы в
театре он прикипел к каждому артисту, который прошел через его
спектакли, он восхищается талантом каждого из них и благодарен за
любовь театру «Хаят».
От имени артистов 60-х годов
прошлого столетия выступила Тарисова Нафиса. Она тепло отозвалась о работе коллектива народного театра.
Ведущие пожелали артистам
новых ролей, творческих успехов,
нескончаемых аплодисментов.

Дания ХАКИМОВА,
заведующая
отделом обслуживания.

Уважаемые читатели!
Не пропустите самую грандиозную акцию в поддержку книги и чтения «Библионочь-2019». Тема этого года - «Весь мир - театр!»
Совсем скоро, 19 апреля, библиотека вновь распахнет свои двери для всех желающих провести ночь в библиотеке!
Чтобы узнать все подробности о времени и программе мероприятий - следите за новостями в группе библиотеки ВКонтакте

2 БиблиоВести

Связь с общественностью

Урал-батыр - святое наследие башкирского народа
2019 год – год 100- летия образования Агзамович. В своем выступлении он отметил,
РБ. На протяжении своей истории башкиры что «эпос «Урал батыр» - носитель языка, фиборолись за консолидацию башкирского эт- лософии, души, ума и сердца народа».
носа, культуры, религии, своих земель. Эпос
Выполняя просьбу Председателя Реги«Урал – батыр» - литературный памятник, ональной общественной организации «Обвобравший в себя всю жизненную филосо- щество башкирских женщин» Кульсариной
фию народа .
Гульнур Галинуровны, Ильшат Агзамович
20 февраля в селе Новый Артаул Янауль- вручил Почетные грамоты активным гражского района прошел праздник «Урал батыр данам за большой вклад в развитие и про- путь добра, истины и красоты», посвящен- паганду духовно-культурных ценностей
ный башкирскому эпосу «Урал-батыр».
башкирского народа. Медалью им. Рабиги
В фойе сельского Дома культуры были Кушаевой «Женщина - мать нации» награжоформлены семь площадок, которые демон- дена жительница с. Новый Артаул - «Ак
стрировали традиционные занятия башкир.
инэй» Альфинур Сыртланова, которая впер«Урал – батыр» раскрылся на этих пло- вые в районе удостоилась этой чести.
щадках. Соведущие каждой из зон читали
Председатель Региональной обществентекст эпоса, демонстрируя мастер-классы ной организации «Общество башкирских
соответствующие строчкам текста. Это было женщин» Гульнур Кульсарина передала слоновое прочтение памятника.
ва благодарности председателю общества
Оживление царило возле мастер – клас- башкирских женщин Янаульского района
сов по войлоку, плетению, резьбе по дереву, Гульнаре Валеевой и отметила особый вклад
лепке из глины. Особый интерес вызвала общества башкирских женщин Янаульскостойка, где были представлены лечебные го района в популяризации, организации и
травы, произрастающие на Янаульской зем- проведении праздника «Урал батыр».
ле и их отвары. Была создана инсталляция
Председатель Исполкома курултая башпещеры древних башкир, и обыграна сцен- кир Янаульского района Рафаил Яхин врука «Семья». Оформлена книжная выставка чил грамоты за сохранение и продвижение
«Урал батыр» - богатое историческое насле- литературного памятника «Урал батыр» учидие нашего народа». Все это создавало те- телям и учащимся школ района.
плую атмосферу.
В рамках районного праздника «Урал
С благословения имам – хатиба мечети батыр» председатель Совета женщин Яна«Габдулхак» с. Новый Артаул Физуна Мали- ульского района Ильсияр Проскурякова
кова начался праздник, он прочитал суру из наградила грамотами и вручила подарки акКорана во имя духов башкирских батыров и тивным участникам и организаторам декораУрал батыра.
тивно - прикладных выставок.
С приветственным словом к собравшимКорреспондент республиканской газеты
ся обратился глава администрации муни- «Йэшлек» Гульнур Куватова не первый раз
ципального района Янаульский район Ре- освещает этот праздник на янаульской земле.
спублики Башкортостан Вазигатов Ильшат Надеемся, что и в этом году ее публикации

Почетные гости праздника у выставки народных умельцев

23 февраля - День защитника Отечества

Не остановить
родник
моей души

порадуют жителей республики.
Далее на сцену вышли представители
семи башкирских родов, которые провозгласили со сцены о кровном единстве башкирских родов. Мероприятие продолжилось инсценировкой эпизода из эпоса «Урал батыр»
15 марта в литературном центре «Вдохв исполнении учителей и учащихся Новоарновение» при центральной районной библитаульской СОШ.
Затем состоялся обряд посвящения ува- отеки для учащихся СОШ №4 проведен литежаемых женщин района в статус "Аҡ инэй". ратурно-музыкальный вечер «Туктый алмый
Его удостоились Имамова Танзиля Катифов- күңел толпарым» («Не остановить родник
на из с. Прогресс, Валина Флюра Накиповна моей души»), посвященный 70-летию поэиз с. Вояды. Альфинур Сыртланова обрати- тессы, уроженки с. Кисак-каин Янаульского
лась с пожеланиями к пополнившим ряды района Назибы Сафиной.
Ведущая познакомила с биографией
«Ак инэй» продолжать дело воспитания молодого подрастающего поколения, любви к землячки. Далее слово было предоставлено
заместителю директора МАУК «МКДЦ» по
языку, родине и истории.
Торжества продолжились возложением библиотечному обслуживанию населения
цветов у мемориальной доски Халиму Ами- Валеевой Г. К., она, обращаясь к участникам
рову, деятелю башкирского национального вечера, призвала молодежь знать свой родной язык, поэтов и писателей земли Янаульдвижения за автономию Башкортостана.
Национальная борьба «Куреш», гиревой ской.
В своем выступлении председатель лиспорт, состязания на снегу внесли в праздник
нотки молодого задора, азарта, силы, дух со- тературного объединения «Замандаш» Тимершина Г.Ю., отметила, что Назибу Сафину
перничества.
Праздник завершился коллективной тра- всегда беспокоила судьба татарского народа,
татарского языка.
пезой «Корбан ашы».
На её стихи написано множество песен.
Мероприятие украсили выступления:
ансамбля кураистов, худ. рук. А. Иштиряков, Ее одноклассник Хакимов Я. Ф, подарил слупесни в исполнении Л.Гаязовой, Х. Насибул- шателям песню «Кисак-Каин», а затем позволиной, З.Закирова, фольклорный ансамбль нил Назибе Ахматнуровне. Oна прочитала
«Гаухар», мужской вокальный ансамбль через громкую связь по телефону одно из по«Байрам» худ. рук. А.Ахиаров, танцевальный следних своих стихотворений. После своего
выступления она услышала, как зал аплодиансамбль «Ялкын» худ. рук. Р. Коршикова.
Выражаю огромную благодарность всем ровал и это было приветствие от ее земляков
тем, кто принимал участие и оказал помощь и признание ее заслуг.
Наполненная искренним чувством, люв организации и проведении праздника эпобовная лирика занимает достойное место
са «Урал-батыр»:
главе администрации муниципального в ее поэзии, она нашла отражение в следурайона Янаульский район Ильшату Вазига- ющих сборниках: «Тан кошы» («Утренняя
тову, заместителю главы администрации по птица»), «Без — шигырь, тормыш — проза»
социальным вопросам Гаухар Миндияровой, («Мы — поэты, жизнь — проза»).
Автор активно работает в области детначальнику Управления культуры района
Ринату Ибрагимову, начальнику отдела по ской литературы, ею выпущены сборники:
молодежной политике, спорту и туризму «Кош теле» («Хворост»), «Аккош куле» («ОзеИльдару Хисматуллину, начальнику Управ- ро Лебяжье»), «Мэче фәлсэфэсе» («Кошачья
ления образования Эльвире Шаиховой, главе философия»). В стихах Сафиной, ребенок
администрации сельского поселения Ново- видит мир цветным и живым: как пляшет
артаульский сельсовет Инзиле Шайхутдино- солнечный золотой зайчик, как улетают жувой, директору МАУК «МКДЦ» Луизе Ши- равли, и просыпается лес, и хрустит снег на
бановой, председателю Исполкома курултая лесной тропинке…
Ее проникновенная поэзия звучит в ребашкир Янаульского района Рафаилу Яхину,
председателю Совета женщин Янаульского спублике и за её прелелами.
Думаем, что в день своего юбилея Назирайона Ильсияр Проскуряковой.
Без участия каждого из вас не состоялся бя Ахматнуровна Сафина может признаться,
что она прожила не легко, но честно, красиво
бы этот праздник. Спасибо!
и с достоинством.

Гульнара ВАЛЕЕВА,
председатель Общества башкирских
женщин Янаульского района.

Клубы по интересам

Дания ХАКИМОВА,
заведующая отделом обслуживания.

Лекарство от плохого настроения

Мы - будущие солдаты!

Парни проверяют свои знания в системе воинских званий
Янаульская центральная районная библиотека в преддверии праздника Дня защитника Отечества организовала военно-спортивную игру «Мы будущие солдаты»
для учащихся лицея 11-х классов.
В игре приняли участие 8 юношей. Каждый из участников представил себя, рассказал об увлечениях, любимом писателе, о
вкусовых пристрастиях и мечте. Радует, что
многие из них хотят связать свою судьбу с
военной профессией. Далее для ребят были
подготовлены следующие испытательные
этапы: «Шифровка», «Викторина», «Воинские звания», «Кухня», «Отжимание», «Письмо домой», «Актерское мастерство - стихи о
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любви». В перерывах между конкурсами для
болельщиков была проведена викторина, посвященная 100-летию Башкортостана.
Конкурс оценивало жюри, которое выявило победителей, 3-е место занял Евгений
Алетдинов, 2 место Владислав Сафиуллин, 1
место Руслан Нуртдинов.
Заместитель директора МАУК «МКДЦ»
по библиотечному обслуживанию населения
Валеева Г. К. вручила всем участникам игры
памятные подарки.

Лиза НУРИЕВА,
заведующая отделом
по работе с молодежью.

17 января в центральной районной би- (талисман для каждого) вызвало у участниблиотеке для членов клуба «Луч надежды» ков чувство радости и счастья, с их лиц не
состоялось очередное заседание клуба «Ле- сходила улыбка, они сразу же вспомнили
карство от плохого настроения».
свое детство и каждый начал рассказывать
На встречу был приглашен психолог Гая- какую-то интересную историю. Упражнения:
нова Альбина Рафаилевна. Она провела ряд «Звуковая гимнастика», «Я в лучах солнца»,
тренингов с арт-терапевтическими техника- «Самомассаж», «Хорошее настроение», аутоми (т.е. терапия с помощью различных видов тренинг были направлены на расслабление
творчества).
тела и душевного успокоения.
Мероприятие началось со знакомства
Мероприятие завершилось обзором
через задание «Здравствуй друг», где участ- книжной выставки «Книги, помогающие
ники знакомились и говорили о себе и своих жить».
проблемах, способах поднятия настроения.
Для членов клуба были подготовлены и
С помощью следующего упражнения «Порт- розданы памятки «Десять заповедей хорошефель настроения» они сами оценили свое го настроения».
эмоциональное состояние, а выполнение заАльбина ВАЛИЕВА,
дания в технике оригами «Божья Коровка»
руководитель клуба.

Упражнения с участием психолога прошли на «Ура!»
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Как живешь, сельская библиотека?

Акции

В библиотеках прошли традиционные праздники посвящения
первоклассников в читатели библиотеки

13 февраля – день рождения баснописца и мудреца Ивана Андреевича
Крылова. 14 февраля – День влюбленных. Разве это может быть случайно?
Областная детская библиотека им. И.А.Крылова г. Ярославль объявила Первую Всероссийскую акцию «День влюблённых в Крылова»!
Акция приурочена ко дню рождения (250-летнему юбилею) великого
русского баснописца Ивана Андреевича Крылова.

Книга - твой лучший друг

20 марта в Староваряшской сельской
Книгочея проводила испытания для пермодельной библиотеке прошел праздник по- воклассников. В первом испытании угадывасвящения в читатели "Книга - твой лучший ли сказочных героев и названия сказок. Во
друг!".
втором испытании "Перепутаннное" ребята
В гости в библиотеку пришли ребята пер- искали на картинках перепутанные вещи
вых, вторых, третьих и четвертых классов. из сказок, на третьем испытании "ЭнциклоМногие из них уже являются читателями би- педическое" находили из энциклопедии поблиотеки, а те, кто впервые попал в дом книг, желания Феи,а на четвертом - отгадывали
записались и стали читателями.
загадки книжной выставки, с отгаданными
Дети узнали правила обращения с книга- загадками каждая книжка повернулась лицеми, собрав из цветных надписей правила по вой стороной к читателям. Пятое испытание
цвету и послушав стихотворение феи - Кни- - викторина. В конце мероприятия все посмогочеи. Узнали о том, как нужно вести себя в трели спектакль кукольного театра "У солбиблиотеке, что такое абонемент и читаль- нышка в гостях", посвященный Году театра.
ный зал. С удовольствием отгадывали загадки, вспоминали сказочных героев, отвечали
Марина ХИСАМУТДИНОВА,
на вопросы викторины, познакомились с ноглавный библиотекарь..
винками библиотеки.

День влюбленных в Крылова

С книжками Крылова все ребята дружат!
В рамках данной акции в центральной
районной модельной детской библиотеке
прошел литературный час «Путешествие по
Басням Крылова».
Мероприятие началось со знакомства
детей с биографией и творческой деятельностью И.А. Крылова.
Дети прочитали вслух басни «Стрекоза
и муравей», «Лебедь, Щука и Рак», «Ворона и Лисица», «Квартет», «Слон и Моська»,
«Мартышка и Очки», а также участвовали в

Веселые книжные герои встречают ребят в библиотеке

Здравствуй, мир библиотек!
21 марта в Месягутовской библиотеке
провели ежегодный традиционный праздник посвящения в читатели первоклассников «Здравствуй, мир библиотек!».
В гости в библиотеку пришли учащиеся
начальных классов. Открылось мероприятие мультфильмом «Библиотечная песня».
Ребята ознакомились с тем, как вести себя
в библиотеке, из каких отделов она состоит, что такое читательский формуляр, каталог, кафедра, абонемент и читальный зал. В
стихотворной форме Королева Книга рассказала детям о том, сколько людей и каких
профессий в настоящее время трудятся над
созданием книги, познакомила ребят с правилами обращения с книгой. Также в гости
пришла Дюймовочка, которая предложила

ребятам интересную викторину. Дети, отвечая на вопросы загадок, вспоминали сказочных героев. Королева Книга прочитала стихотворение «Лучший друг».
Первоклассники впервые попали в дом
книг, записались и стали полноправными
читателями библиотеки. Юные друзья библиотеки ушли домой с новыми книжками и
знаниями.
В завершении мероприятия прозвучало
стихотворение Ю. Энтина «Слово про слово»
и был показан кукольный спектакль "Лесная
библиотека" с участием пятиклассников.

Луиза АХКЯМОВА,
главный библиотекарь.

Путешествие в страну Читалию
21 марта для первоклассников в Кар- народным сказкам. Посмотрели мультфильм
мановской сельской модельной библиотеке «Библиотеки. Что там делают дети». Юные
прошло первое знакомство с библиотекой и любители чтения очень хотели стать читапосвящение в читатели.
телями библиотеки, поэтому серьезно проНа празднике дети встретились со ска- изнесли клятву читателя. Итог мероприятия
зочными героями Буратино и Бабой Ягой.
- девятнадцать новых читателей.
Вместе с ними первоклассники в игровой форме усваивали правила поведения в
Гульнара РАХМАТУЛЛИНА,
библиотеке, правила обращения с книгой,
главный библиотекарь.
приняли участие в викторине по русским

Конкурсы

«Дети войны» - лучшие чтецы

12 марта в актовом зале СОШ №4 прошел сина Ханнановна награждена Почетной грарайонный конкурс чтецов «Дети войны», мотой за чтение поэмы Ангама Атнабаева
посвященный 74-й годовщине Победы над «Яшьлек белэн очрашу».
гитлеровской Германией, где приняли учаУчастие агинэй в этом конкурсе украсило
стие 39 чтецов разного возраста.
мероприятие и стало примером для подраОрганизовали данное мероприятие ра- жания.
ботники Дома пионеров и школьников соОсобенной теплотой и благодарностью
вместно с работниками Музея трудовой и хочется отметить и остальных участников
боевой славы.
преклонного возраста. Отличались они техНа поэтическом вечере прозвучали сти- никой исполнения, артистизмом, восхитихи Мусы Джалиля, Константина Симонова, тельной памятью, многие читали наизусть
Юлии Друниной, Ольги Бергольц, Ангама целые поэмы. Несмотря на то, что такой
Атнабаева, Ильдара Юзеева и других, а также конкурс проводился в районе впервые, он
стихи собственного сочинения.
удался.
Из нашего сельского поселения в конкурБольшое спасибо организаторам и участсе приняла участие агинэй Марксина Хан- никам вечера!
нановна. Среди участников она была самой
Манавия ФАУХИЕВА,
старшей (85 л).
главный библиотекарь.
В номинации «Славим возраст» Марк-

викторине «Угадай кто», вопросы которой
помогли ребятам лучше понять его мудрые
басни.
Далее детям было показано кукольное
представление «Ворона и лисица».
Мероприятие закончилось просмотром
и обсуждением мультфильма «Стрекоза и
муравей».

Резеда КАШАФУЛЛИНА,
заведующая библиотекой.

Добрый дедушка Крылов

В рамках акции, посвященной И.А. Кры- являются животные или неодушевленные
лову, модельная городская библиотека для предметы.
воспитанников детского сада №6 «Василек»
Затем малыши познакомились с биограорганизовала час литературного юбилея фией Ивана Андреевича Крылова, с интере«Добрый дедушка Крылов», главным героем сом послушали басни "Стрекоза и муравей»,
которого стал Иван Андреевич Крылов и ге- «Лебедь, рак и щука», «Ворона и лисица», при
рои его известных басен.
этом не забывали высказать свое мнение.
В первую очередь ребята узнали о бас- Для малышей была подготовлена книжная
нях, как о литературном жанре, о том, что выставка «Сказочный баснописец».
это небольшой нравоучительный рассказ, в
котором высмеиваются плохие качества и
Эльвира МУЛЛАЯРОВА,
поступки людей и главными героями басен
главный библиотекарь.

Пожарная безопасность

«101» спешит на помощь

27 марта в центральной районной модельной детской библиотеке для учащихся 1а и 1б
классов МБОУ лицей был проведен Урок безопасности «101 спешит на помощь».
На мероприятии дети отгадывали загадки, отвечали на вопросы о причинах возникновения пожара. Ребята узнали о том, что огонь может быть не только полезным, но и опасным.
Активно участвовали в играх «Пожар в литературных произведениях», «Правила пожарной
безопасности». Библиотекарь познакомила с правилами поведения при пожаре и противопожарной безопасности. Все мероприятие сопровождалось красочной презентацией. Ребятам
был продемонстрирован познавательный фильм «Правила пожарной безопасности и поведения при пожаре». При завершении фильма было проведено тестирование и каждый получил
памятку «Правила поведения при пожаре». Дети с интересом рассматривали книжки у выставки «Азбука безопасности».
Мероприятие прошло познавательно, и каждый ушел с новыми знаниями.

Миляуша МУСТАФИНА,
библиотекарь.

21 февраля - Международный день родного языка

Славим удмуртский язык!

21 февраля в с. Старый Варяш прошло посвященной удмуртским традициям и обывыездное районное мероприятие, посвя- чаям, удмуртскому языку. Играли в старинщенное Дню родного языка. На празднике ные народные игры "Небыльток" («Разиня»),
встретились учителя удмуртского языка и "Выждэраен тэтчан" («Прыжки с половилитературы, библиотекари, обслуживающие ком»), "Нумер тырон" («Нумерация»), "Гырудмуртское население, учащиеся удмуртских лыен шудон" («Игра с колокольчиком») и др.
школ Янаульского района.
Познакомились с книжной выставкой "Люби
Всех участников поздравили с Днем род- родной язык" и тематическими папками об
ного языка председатель РОО "НКЦ удмур- удмуртских писателях и поэтах.
тов Башкортостана" Гарифуллин С.Г., замеДалее мероприятие продолжилось на
ститель председателя РОО "НКЦ удмуртов сцене Староваряшского СДК. Ребята, раздеБашкортостана" Саитов Ю.С., методист уд- лившись на 2 команды "Зангари" и "Италмас",
муртского ИКЦ- филиала ГБУ Дом дружбы соревновались в конкурсах.
народов РБ Милиятова К.В., корреспондент
Мероприятие получилось очень наРеспубликанской газеты "Ошмес" ("Родник") сыщенным, ярким и познавательным. Все
Байдуллина А.Т.
участники, активисты были награждены граПервая часть мероприятия прошла в мотами и подарками.
школе в форме открытого урока. Тем вреМарина ХИСАМУТДИНОВА,
менем, с приезжими детьми занимались биглавный библиотекарь.
блиотекари. Дети участвовали в викторине,

4 БиблиоВести

Знай наших

3, 2019 №1(6)

Активный отдых

От старта в профессию до профессионализма Мы выбираем спорт и здоровье!
28 февраля и 1 марта в г. Уфе в Центральной городской библиотеке и Моло- Заряд сил и бодрости, полученный после хорошего отдыха, положительно сказыдежном интеллект – центре «Перспектива» состоялся II Открытый форум моло- ваются на здоровье и работоспособности. С этим не поспорили и библиотекари.
дых библиотекарей, который прошел под девизом: «От старта в профессию до
профессионализма». Были проведены практикумы, мастер-классы и тренинги
на актуальные темы.
Молодые библиотекари выступили с докладами, презентациями и мастер классами о новых перспективных разработках в библиотечном деле.
На данном форуме приняли участие и наши библиотекари.
Заведующая отделом по работе с молодежью центральной районной библиотеки Лиза Нуриева поделилась опытом работы по организации интеллект - площадок для молодежи. Библиотекарь центральной районной модельной детской
библиотеки Миляуша Мустафина рассказала о музейных экспозициях в библиотеке.

«Звездная» команда сотрудников сельских библиотек

16 февраля на поле Сабантуя прошла
традиционная зимняя спартакиада, организованная профсоюзом работников культуры.
В соревнованиях приняли участие команды коллективов центральной районной
библиотеки, МКДЦ, Детской школы искусств, телевидения, редакции газеты "Янаульские зори".
Гонки, эстафету на санках, бег в мешках,
фигурное ведение шайбы, дартс и перетягивание каната - все преодолели участники
спартакиады.
В ходе напряженной борьбы победу одержала команда сельских библиотекарей. Они
заслуженно получили переходящий кубок.

Янаульские библиотекари на республиканском форуме

Акции

«Букфейс» активно вошел в практику библиотеки

Стоит прочитать

Читатели
центральной
районной
библиотеки
присоединились к всемирному флешмобу в защиту бумажных книг «Букфейс».
Международная акция #bookfacefriday
призвана популяризировать бумажные издания книг. Букфейс «родился» в
Нью-йоркской публичной библиотеке,
сотрудники которой начали публиковать
в инстаграме фотографии, где лица моделей – библиотекарей и читателей – совмещаются с обложками книг. Снимки
публикуются раз в неделю по пятницам,
отсюда и хештег, давший название флэшмобу, – #bookfacefriday. Идея многим понравилась, ее тут же поддержали другие
библиотеки и люди по всему миру.
Идею участия в акции предложила
ведущий библиотекарь центральной библиотеки Лилия Булатова.
Девиз: чем неожиданнее решение –
тем лучше!
Его смысл состоит в том, что читатели дополняют собой обложки
книг и публикуют фотографии с тегом
#bookfacefriday. Свою подборку букфейсов выложили в сеть сотрудники центральной районной библиотеки.
Книжный флешмоб давно гуляет по
сети, но многие о нем не знают.
Букфейс дает простор для фантазии, изобретательности, чтобы в итоге
получилась оригинальная креативная
фотография. К тому же это настоящая
командная работа, ведь для того чтобы
получить действительно удачный кадр,
на котором человек и книга сливаются
в единое целое, требуется слаженная работа трех человек: модели, фотографа и
«книгодержца».
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28 февраля в тюбинг-парке Таш-Елга
прошел день здоровья «Спорт – это жизнь».
Библиотекари с удовольствием покатались
на «ватрушках», «банане», были организованы командные игры.
После спортивных игр всех ждал горячий шашлык и логическая разминка, в ходе
которой каждый мог проявить свою смекалку и сообразительность.
Два праздника – День защитника Отечества и Международный женский день объединились в праздник спорта и активного
отдыха.
Отдых на природе зарядил всех энергией
и незабываемыми впечатлениями!
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