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«Чтение хороших книг — это разговор с самыми лучшими людьми прошедших времен, 
и притом такой разговор, когда они сообщают нам только лучшие свои мысли.  

                                                                                                                                                                                                                     Декарт Р.

«Весь мир - театр!»
Как прошла «Библионочь-2019» в главной библиотеке Янаула

19 апреля в Янауле прошла 
Всероссийская акция в поддержку 
книги, чтения, библиотеки и чита-
теля «Библионочь-2019» под деви-
зом «Весь мир – театр!». 

Накануне акции на улицах го-
рода, в СМИ, социальных сетях 
было заметное оживление. Весна, 
Библионочь, Театр… 

Волонтеры библиотеки в ко-
стюмах литературных героев при-
глашали жителей города приоб-
щиться к волшебному миру книги, 
театра, раздавали программки, 
приглашая всех на «Библионочь». 

Предшествовала «Библионо-
чи» не менее масштабная акция 
«Библиосумерки», организованная 
центральной районной модельной 
детской библиотекой, которая про-
шла в этом году под общей темой 
«Саквояж с чудесами». Праздник 
для детей начался с флешмоба «Я 
люблю читать», который организо-
вали активные читатели у входа в 
библиотеку.

Юные зрители вместе со ска-
зочными персонажами совершили 
необычное путешествие в мир те-
атра с удивительными открытиями 
и неожиданными сюрпризами.

Зазвучала музыка, открылся 
занавес. Торжественному откры-
тию акции «Библионочь-2019» дал 
старт Рустем Фатхуллин, управля-
ющий делами администрации му-
ниципального района Янаульский 
район и вручил Благодарственные 

письма сотрудникам библиотек. 
Продолжил торжественную це-

ремонию награждения начальник 
управления культуры Янаульского 
района Ринат Ибрагимов, который 
отметил Благодарственными пись-
мами отличившихся библиотека-
рей за большой вклад в развитие 
культуры района. 

Эта «Библионочь» стала сво-
еобразным путешествием в мир 
театра. Перед зрителем прошла 
картина, представляющая разви-
тие театрального искусства и его 
жанров. На протяжении всего ве-
чера веселые мимы своими номера-
ми, мизансценами привнесли свою 
театральную ноту. Программу 
праздничного вечера открыл во-
кальный ансамбль «Новое поколе-
ние» песней «Театр – это радость и 
любовь». Вниманию зрителей была 
представлена премьера спектакля 
по рассказу Олжаса Жанайдарова 
«Таня». 

Библиотекарь Нуруллина Ли-
дия покорила зрителей художе-
ственным чтением отрывка из ста-
тьи В.Г. Белинского «О театре». 

По традиции на «Библионочи» 
в Янауле проходит церемония на-
граждения активных и преданных 
читателей библиотеки. Директор 
МАУК «МКДЦ» Луиза Шибанова 
вручила Благодарственные пись-
ма и памятные подарки активным 
читателям центральной районной 
библиотеки. 

В следующем номере кукла-ма-
рионетка в руках Лилии Булатовой 
органично вписалась в песню «Ма-
рионетки» в исполнении Лизы Ну-
риевой. 

Затем состоялось награждение 
победителей районного конкурса 
«Книга на сцене» среди библиотек 
МАУК «МКДЦ». Итоги конкурса 
подвела заместитель директора 
МАУК «МКДЦ» по библиотечному 
обслуживанию населения Гульнара 
Валеева. Гран-при конкурса «Книга 
на сцене» присужден Карманов-
ской сельской модельной библио-
теке. Свое театральное мастерство 
на библиотечных подмостках по 
повести М. Карима «Помилование» 
продемонстрировали победители 
данного конкурса. 

Литературное объединение 
«Замандаш», объединяющее лите-
раторов, поэтов и писателей севе-
ро-западной зоны республики, с 
целью выявления талантливой и 
пишущей молодежи в Янаульском 
районе, в том числе и среди уча-
щихся школ, в сентябре 2018 года, 
объявило литературный конкурс 
«Родничок». На акции «Библио-
ночь» руководитель литературного 
объединения «Замандаш» Гульча-
чак Тимершина объявила резуль-
таты конкурса и наградила побе-
дителей. 

Песня «Башҡортостан – тыуған 
ерем» в исполнении Лилии Гаязо-
вой стала кульминационной, вос-
певающей историю, красоту и бу-
дущее нашей республики, которая 
отмечает свой вековой юбилей. 

Завершилась торжественная 
часть акции «Библионочь» флеш-
мобом с участием театральных 
персонажей. 

Во второй части «Библионочи» 
мимы вызвались сопровождать го-
стей по площадкам. 

Первая площадка – башкир-
ская. Она была организована в мо-
лодежном центре «Перекресток». 
Здесь была показана инсценировка 
легенды о горе Югамаштау. 

Следующая площадка – рус-
ская. Мимы проводили гостей в 
зал периодических изданий. Здесь 
зрителей ожидала встреча с пер-
сонажами комедии И.А. Крылова 
«Урок дочкам». 

Татарская площадка размести-
лась в отделе обслуживания. Был 
показан обрядовый праздник «Ку-
кушкин чай». 

На удмуртской площадке зри-
телей встретил герой удмуртских 
сказок Лопшо Педунь, который 
проверил всех на смекалку и удаль. 

Завершающей стала марийская 
площадка, которая разместилась 
в фойе центральной библиотеки. 
Искрометная марийская «веревоч-
ка» не оставила равнодушным ни 
одного участника акции, вовлекая 
всех в совместный танец дружбы. 

Завершилась акция просмо-
тром телевизионного спектакля 
Национального молодежного теа-
тра РБ им. М. Карима «Салават».

Валентина Байтимирова, 
заведующая 

методическим отделом.
Флешмоб с участием литературных персонажей

Встреча участников акции «Библиосумерки»

Галерея событий
• 19 апреля на Всероссий-
ской акции «Библионочь-2019» 
были подведены итоги район-
ного конкурса «Книга на сцене», 
посвященного Году театра. В 
номинации  «За волю к победе» 
награждена Байгузинская библи-
отека, в номинации «За сохране-
ние народных традиций» - Мак-
симовская сельская модельная 
библиотека. 3 место районного 
конкурса присуждено Орловской 
и Югамашской библиотекам. 
Второе место разделили между 
собой Гудбуровская и Месягутов-
ская библиотеки. Дипломом пер-
вой степени награждены Асав-
дыбашская и Каймашабашская 
библиотеки. Гран-при конкурса 
удостоена Кармановская сельская 
модельная библиотека. Победите-
ли  продемонстрировали на сцене 
театральную постановку  по пове-
сти Мустая Карима «Помилова-
ние».

• 31 мая подведены итоги 
первого конкурса президентских 
грантов 2019 года. В числе побе-
дителей  - МОО «Совет женщин 
Янаульского района» с проектом 
«Включите свет!», который на-
писан совместно с центральной 
районной библиотекой. Главная 
цель проекта - улучшение каче-
ства жизни инвалидов по зрению 
г. Янаул. В настоящее время ве-
дется работа по закупке необхо-
димого оборудования, а также 
подписание договоров с партне-
рами для совместной работы по 
реализации проекта.

• 7-8 июня в Татышлин-
ском районе состоялся Респу-
бликанский народный праздник 
«Шежере байрамы». В этнокон-
курсе «Йэш килен» наш район 
достойно представила ведущий 
библиотекарь центральной рай-
онной библиотеки Лидия Нурул-
лина, занявшая почетное 3 место 
по итогам конкурсных туров. 

• Библиотекари цен-
тральной районной библиотеки 
выступили кураторами на Респу-
бликанском празднике гармони 
«Монга бай гармун байрамы» 
имени Фатыха Иксанова, кото-
рый  прошел в г. Янаул 14-15 мая. 
Все они отмечены Благодарствен-
ными письмами. К этому меро-
приятию центральная районная 
библиотека оформила книжную 
выставку «Мой край родной – 
Башкортостан».

Очередная победа в копилку
7-8 июня в Татышлинском 

районе прошел Республиканский 
народный праздник «Шежере 
байрамы». В рамках данного ме-
роприятия прошли конкурсы на-
циональных юрт, составителей 
родословных «Шежере», конкурс 
семейного творчества «Ғаиләм 
– минең ҡәлғәм» и этноконкурс 
башкирских невест «Йәш килен-
дәр». 

В конкурсе «Йәш килендәр». 
Янаульский район представила ве-

дущий библиотекарь центральной 
районной библиотеки Лидия Ну-
руллина. 

Конкурс состоял из нескольких 
этапов. Участницы представили 
визитки, показали обряд «Килен 
сәйе»,  был организован показ ру-
коделий снохи «Килен һандығын 
асыу», праздничный стол башкир-
ских национальных блюд. Также 
девушки состязались по резке тук-
мас для бишбармака, выступили с 
творческими номерами. 

Два дня непрерывного сорев-
нования участниц со всей респу-
блики подарили море позитива, 
новые знакомства. По итогам двух 
конкурсных дней Нуруллина Ли-
дия заняла почетное 3 место и 
стала лауреатом 3 степени респу-
бликанского этноконкурса баш-
кирских невест «Йәш килен». 

Гульнара ВАЛЕЕВА, 
главный редактор.

Лидия Нуруллина (в центре) с участницами конкурса
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Библиоканикулы, или лето с книгой

1 июня сотрудники центральной район-
ной модельной детской библиотеки для де-
тей провели развлекательно – игровую про-
грамму «Царство-государство маленьких 
детей». Скучать детям не пришлось, ведь в 
гости пришли сказочные герои: Клоун, Бе-
лоснежка, Петрушка. 

На протяжении всего мероприятия ребя-
та участвовали в разнообразных сказочных 
конкурсах «Самые-самые», «Скороговорки», 
веселых викторинах «Угадай сказку», «Муль-
ти-пульти», «Говорящие фамилии», развива-
ли ловкость и внимание в различных сорев-
нованиях «Бег с шариком», «Бег в обруче», 
«Гусеница», с удовольствием играли в следу-
ющие игры: «Надувание шариков», «Орешки 
для белочки», «Забей шарик». Самые актив-
ные и смелые ребята получили подарки. 

Для юных читателей была организова-

6 июня - Пушкинский день России

1 июня - Международный день защиты детей День башкирской прессы

О Пушкине, о Книге, о Любви...
В парке культуры и отдыха центральная 

районная библиотека оформила литератур-
ную аллею к 220-летию со дня рождения ве-
ликого русского поэта А.С. Пушкина. 

На протяжении всей нашей жизни пуш-
кинское творчество следует за нами, а мы за 
ним. 

Праздничное мероприятие к этой дате в 
одном из заповедных уголков парка началось 
с исполнения романсов «Не пой, красавица, 
при мне», «Что в имени тебе моем?» препо-
давателем детской школы искусств Эльмиры 
Игнатьевой и заведующей молодежным от-
делом центральной библиотеки Лизы Нури-
евой. 

Природа, музыка, поэзия гения Пушкина, 
все это вовлекало присутствующих в единую 
поэтическую атмосферу праздника. 

Его стихи настолько органичны, настоль-
ко музыкальны, что не одно поколение рус-
ских композиторов обращалось к его твор-
честву. 

Один из наших читателей Динар Закиров 
также не остался в стороне и примерил на 
себе образ юного поэта. Из его уст прозвуча-
ло стихотворение «Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный». 

С детства мы слышим его сказки, а мно-
гие строки из его творений цитируем, сами 
не замечая того. Посетители литератур-

ной аллеи наперебой отвечали на вопросы 
игры-викторины «Ветродуй», «Свет мой 
скажи», «Пазлы» по творчеству, биографии, 
сказкам Пушкина. Хочется отметить, что 
поэт оставил нам замечательные сказки, что-
бы мы учились доброте, народной мудрости, 
восторгались богатством, выразительностью 
русского языка, учились владеть им. 

Вспомнить любимые строки из стихот-
ворений А.С. Пушкина помог «Открытый 
микрофон». Каждый желающий прочитал 
любимые строчки из его произведений. 

Диапазон тем, к которым обращался 
поэт, поражает своей широтой: любовь к 
России, людям, природе. Органично влился 
и этюд «Природы краски» в литературную 
аллею подготовленную библиотекарями. 

На книжной выставке, приуроченной 
к мероприятию, нашло отражение поэти-
ческое творчество писателя объединяющее 
людей всех возвратов, национальностей и 
вероисповеданий. 

С днём рождения, Поэт! 
С днём рождения в каждом из нас - пре-

красного и гордого - «культуры души».

Лиза НУРИЕВА,
заведующая отделом 

по работе с молодежью.

Литературная аллея, посвященная А.С. Пушкину 

Праздник детства

на книжная выставка под названием «Что 
читать летом», где были представлены кра-
сочные книги разных авторов, а также эн-
циклопедии. Праздник получился добрым, 
веселым и запоминающимся.

Следующая остановка - лагерь
Летнее чтение

12 июня - День России

В преддверии Дня России сотрудники 
центральной районной библиотеки провели 
в парке культуры и отдыха акцию под назва-
нием «Славься Русь – Отчизна моя!». 

Мероприятие открылось флешмобом 
«Вперед, Россия!» в исполнении танцеваль-
ного коллектива «Карусель». 

Ведущие рассказали участникам акции 
об истории праздника, о государственных 
символах и традициях, а также поздравили 
всех с этим знаменательным днем. Прозвуча-
ли самые теплые и искренние слова о нашей 
Родине, о народе, который любит и гордится 

своей страной. 
Украсили мероприятие песни о России 

в исполнении Ольги Николаевой и Аэлиты 
Азиной. Закончилась акция веселым друж-
ным хороводом, объединившим всех участ-
ников праздника. 

Была организована раздача буклетов, по-
священных истории и значении праздника 

- Дня России. К мероприятию была оформле-
на книжная выставка «Россия – Родина моя», 
проведен обзор.

Валентина Байтимирова, 
заведующая методическим отделом.

С любовью к России

Флешмоб «Вперед, Россия!»

13 июня библиотекари центральной районной модельной детской библиотеки «десанти-
ровали» в загородных детских оздоровительных лагерях «Орленок» и «Чулпан» с театрализо-
ванным представлением «Путешествие со сказочными героями». 

На встречу с ребятами пришла Добрая Фея и герои всеми известных сказок, которые раз-
влекали  интересными конкурсами, заданиями, смешными загадками, и играми. 

Баба Яга  предложила загадки о сказочных героях, Красная шапочка спела веселую песню 
«Приходите в гости к нам». Фея провела конкурсы с героями мультфильмов и сказок, Бурати-
но принес шкатулку с заданиями «Угадай предмет из сказки». Герои мультфильма «Бремен-
ские музыканты» провели веселую игру «Сороконожка». 

Следующей гостьей была Царевна Несмеяна. Ребята всеми усилиями пытались ее рас-
смешить, но никак не получалось. Когда дети спели песню, Несмеяне стало весело и даже 
захотелось остаться в детском лагере. 

Закончилась встреча в лагере общей финальной песней  «Читайте, читайте, творите меч-
тайте». Также для детей была подготовлена книжная выставка «Что читать летом» и сделан 
обзор.

Резеда КАШАФУЛЛИНА, заведующая детской библиотекой.

Общее фото с отдыхающими в лагере «Чулпан»

14 июня работники средств массовой 
информации Башкортостана отмечают свой 
профессиональный праздник. 15 июня би-
блиотекари отдела периодических изданий 
провели день башкирской прессы «Журналь-
но – газетная карусель». После просмотра 
видеофильма «Жизнь газеты», где был пред-
ставлен весь цикл создания газеты, ребята 
отгадывали загадки о профессиях, связан-
ных с журналистикой. Библиотекари расска-
зали о том, что собой представляли первые 
газеты и журналы нашей республики. Также 
показали наглядно, как выглядит районная 
газета «Янаульские зори» сегодня, а заглянув 
немного в историю, продемонстрировали де-
тям старые подшивки газет, которые береж-
но хранятся в архиве отдела периодических 

изданий. Мальчишки и девчонки проявили 
интерес и с удовольствием полистали пожел-
тевшие от времени страницы пятидесяти-, 
семидесятилетней давности. 

Из журналов «Аҡбузат», «Аманат», «Әл-
лүки», газеты «Йәншишмә» детям были 
предложены различные загадки, скорого-
ворки, ребусы, тесты на внимательность, не-
обычные факты из жизни животных. Также 
ребята поиграли в настольные игры, настен-
ную игру «Красная шапочка». Был проведен 
обзор выставки «День башкирской прессы», 
где представлены современные республи-
канские издания.

Айсылу ТАЗЕТДИНОВА,
заведующая отделом 

периодических изданий.

Журнально-газетная карусель

Ребята с удовольствием просматривают газеты и журналы
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Лето, книга, я - друзья!

Дети очень любят сказки, готовы слушать 
их часами. А с каким удовольствием участву-
ют в инсценировках любимых сказок!

Во время майских праздников в Гудбу-
ровской библиотеке проходил показ русской 
народной сказки «Репка». Дети сами себе 
изготовили маски, выбирали роли, кто кем 

Сказка  - ложь, да в ней намек...

Ребята за постановкой сказки «Репка»

будет играть в этой сказке! Во время показа 
сказки дети очень старались, и им удалось 
создать всем радостное и праздничное на-
строение.

Рузиля КАМАЛОВА,
главный библиотекарь.

18 мая в Максимовской сельской модель-
ной библиотеке прошел час информации по 
профилактике наркомании среди школьни-
ков. 

На мероприятие была приглашена фельд-
шер Суфиева М.И., которая  рассказала ребя-
там об основных причинах и последствиях 
употребления молодыми людьми наркоти-
ческих средств, а также как вести себя, если 
знакомые или друзья пристрастились к нар-
котикам и куда обратиться за помощью.

Вниманию участников мероприятия 
была представлена выставка-размышление 

В плену иллюзий
ЗОЖ

«Наркомания – дорога в никуда». На ней 
представлены книги, брошюры, статьи из 
журналов, посвященные проблеме наркома-
нии. 

В завершении мероприятия ребята при-
шли к выводу, что их здоровье, в первую 
очередь, зависит от них самих и приняли 
решение вести здоровый образ жизни, без 
алкоголя, табака и наркотиков, ведь здоро-
вье – это самое большое богатство, которым 
обладает человек.

Зилара ГИЛМИЯРОВА, 
главный библиотекарь.

Ура! Ура! Ура!
Прекрасная пора,
Когда приходит лето,
И станет жара.  (В.Орлов)
Лето – это время беззаботного отдыха и веселья для детей.
11 июня с целью полезного времяпровождения, пропаганды активного отдыха в летние 

каникулы во дворе Асавдыбашской библиотеки была организована игровая программа «Лето 
– это хорошо!» для детей младшего школьного возраста и дошколят.

Мероприятие началось с флешмоба, который создал хороший настрой участникам игры. 
Разделившись на две команды по 8 человек, ребята назвали их  «Солнышко» и «Радуга». 

После приветствия они приступили к состязаниям. Им были предложены спортивные, раз-
влекательные игры, викторины и загадки. Ребята участвовали в командных эстафетах «Бег с 
флажками», «Мачеха и Золушка», «Баба Яга в тылу врага», «Трудолюбивый муравей», «Сквозь 
игольное ушко», «Мяч  между ног», «Мяч над головой», «Бег с теннисным мячом», «Переход 
болота», «Передал – садись», «Поливай цветы».

По итогам всех конкурсов победила дружба. Все участники игры получили памятные по-
дарки и сладкие призы.  

Ребята не торопились расходиться и после подведения итогов. Они продолжили общение 
в самой библиотеке, где была организована книжная выставка «Лето, книги и я». Понравив-
шиеся книги они взяли домой для  чтения.

Манавия ФАУХИЕВА, главный библиотекарь.

Дух соперничества движет ребятами

Летнее чтение Досуг в библиотеке

12 мая в Югамашской библиотеке прошел 
краеведческий час  под названием "Моя се-
мья-мое шежере" с целью развития интереса  
к  истории  своей  семьи, семейным традици-
ям, родословной. 

Мероприятие началось с рассказа библи-
отекаря о значении родословной и генеало-
гического древа, о различных формах ше-
жере, а также о важности изучения истории 
своего рода. 

Ребята познакомились с историей села 
Югамаш по книге Асфандиярова А.З. «Исто-
рия сел и деревень Башкортостана». С боль-
шим интересом юные участники мероприя-
тия слушали рассказ об истории легендарной 
горы «Югамаш тау». 

Далее было предложено принять участие   

в конкурсе «Собери пословицу». 
На мероприятии приняла участие уважа-

емая женщина села, ак инэй Дамира Сарма-
нова. Она рассказала  ребятам о своей родос-
ловной, которую изучила до 13 колена. 

Дамира Махмутовна выступила перед 
учащимися с призывом уважать своих пред-
ков, свою историю, а также любить и гор-
диться родителями, бабушками, дедушками   
и стать  достойным продолжателем своего 
рода. 

К мероприятию была оформлена книж-
ная выставка «Шежере-свет и память духов-
ного совершенства», проведен обзор.

Гульшат САРМАНОВА,
главный библиотекарь.

Семья - начало всех начал

Знаешь ли ты свои корни?

Час поэзии собрал 11 июня в Сусады-Эбалакской библиотеке поклонников поэтического 
слова. 

Эта встреча позволила привлечь внимание читателей к творчеству марийских поэтов: 
Семена Вишневского, Валентины Изиляновой,  Филимона Ибатова, Василия Регеж-Горохова, 
Альберта Васильева. 

К мероприятию была оформлена книжная выставка «Мелодия поэзии». Библиотекарь 
более подробно ознакомила читателей с книгой Валентина Колумба «Ойырен чумырымо ой-
пого», рассказала о жизни и поэтическом творчестве поэта. 

Все участники мероприятия пришли к выводу о том, что искусство поэтического слова 
рождает только самые светлые чувства в душе каждого человека.

Светлана ВЛАДИМИРОВА, главный библиотекарь.

Посиделки

Просто я стихами говорю

23 апреля в Старокудашевской библиотеке провели игру-путешествие "В поисках страны 
здоровья". Для читателей была представлена книжная выставка "Здоровое поколение - бо-
гатство России". Юные читатели слушали беседу фельдшера Мурсалимовой М.М. о правилах 
личной гигиены и о витаминах. 

Дети отправились в путешествие и побывали на станциях "Гигиеническая", "Вредные при-
вычки", "Витаминная", "Ускоренная помощь", где отгадывали загадки, отвечали на вопросы, 
играли в игры "Это я, это я", "Найди пару" "Кричалки" и т.д. Конечной остановкой была стан-
ция"Спортивная", где ребят на свежем воздухе ждали веселые старты, подвижные игры. Все 
участники путешествия получили памятки о витаминах "Витаминная азбука".

Лидия ШАКИРЬЯНОВА, главный библиотекарь.

В поисках страны здоровья

С 15 апреля по республике объявлен месячник по пожарной безопасности. Поэтому мы 
присоединились к этой акции с целью сформировать у детей фундамент знаний пожарной 
безопасности и умение регулировать свое поведение в соответствии с различными чрезвы-
чайными ситуациями.

23 апреля в рамках месячника по пожарной безопасности в Ямадинской сельской модель-
ной библиотеке  был проведён урок безопасности «Когда огонь враг!». В ходе мероприятия 
дети вспомнили, как наши предки «приучали» огонь, как добывали его, какую роль огонь 
играет в нашей жизни. На мероприятие были приглашены учащиеся 8 и 9 классов. 

Почетным гостем урока стал специалист пожарной части Рафгат Хузин. Он рассказал о 
причинах возникновения пожаров, правилах безопасного поведения во время пожара. Ребя-
та поняли, что пожар - это страшное бедствие, в котором гибнут люди, сгорает имущество.  

На уроке дети участвовали в конкурсах: «Потуши огонь», «Угадай-ка», «Пожарный ру-
кав», а также в играх на внимание -  «Не ошибись», «Полоса препятствий». Ребята узнали о 
важной и почётной профессии – пожарный. Были показан отрывок из кинофильма «Тревож-
ное воскресенье». Участники урока безопасности проявили свои знания, отвечая на вопросы 
литературной викторины. 

В завершении мероприятия познакомились с книжной выставкой «Без пожара можно 
жить, если с правилами дружить».  

Ребята пообещали, что никогда не будут нарушать правила поведения при пожаре, и бу-
дут показывать пример младшим мальчишкам и девчонкам!

Гульнара ХАЛМУРАДОВА, главный библиотекарь.

Пожарная безопасность

Знатоки пожарного дела
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Культпоход по столице в честь 
профессионального праздника

Уфа… Богатая история, неординарные события, великие люди! Как это все переплетается 
в кружеве времен прошлого и настоящего. 

Свой профессиональный праздник библиотекари Янаульского района отметили поезд-
кой в столицу Республики. 

Культурная программа началась с посещения Национальной библиотеки им. А. З. Вали-
ди, где для нас была проведена познавательная экскурсия по отделам библиотеки. Впечатлил 
своим современным интерьером электронный читальный зал, отдел редких книг, зал перио-
дики, выставка открыток и конвертов из частной коллекции. Было на что посмотреть и под-
смотреть, порадоваться за коллег и кое-что взять на вооружение. 

Далее посетили Уфимскую соборную мечеть «Ляля-Тюльпан», зоологический музей БГУ, 
роскошный фонтан «Семь девушек», памятник Мустаю Кариму, площадь и сад им. Салавата 
Юлаева. 

Этот год – Год Театра, в республике проходит международный Фестиваль тюркоязычных 
театров «Туганлык» и мы решили посмотреть спектакль Казахского музыкально-драматиче-
ского театра «Ромео и Джульетта» по пьесе Уильяма Шекспира, прошедший в Национальном 
молодежном театре РБ им. Мустая Карима. Самая известная в мире история о любви, была 
прочитана по-новому, современно и красочно, зрители восторженно аплодировали стоя ар-
тистам. 

Уставшие, но счастливые, и радостные, мы поехали домой, с надеждой, что мы с коллек-
тивом и впредь будем посещать культурные мероприятия столицы. 

Лиза Нуриева, заведующая отделом по работе с молодежью.

Библиодесант в Национальной библиотеке им. А.-З. Валиди

25 апреля приняли участие на Межре-
гиональном семинаре, который прошел в 
центральной библиотеке г. Агидель и был 
посвящен теме «Современное содержание и 
актуальные формы библиотечной работы». 

 Перед началом семинара была организо-
вана экскурсия по отделам библиотеки. 

На мероприятии приняли участие би-
блиотечные специалисты МБУК «МЦРБ» 
Краснокамского района, МБУ ЦБС г. Нефте-
камск, МБУК МЦБС Дюртюлинского райо-
на, МАУК «МКДЦ» Центральная районная 
библиотека г. Янаул, Калтасинского района, 
Илишевского района, МАУК «Центральная 
библиотека городского округа город Аги-
дель РБ».  Специально приглашённый гость 
семинара - Виктор Сергеевич Ерастов, автор 
книги «Православное предприниматель-
ство», финалист Всероссийского конкурса 
«Доброволец России - 2018», автор проектов 
«Память Сарапула», «Город наощупь», удо-
стоенных государственной премии Удмур-
тской Республики и нескольких социально 

– культурных, общественных проектов и про-
грамм. 

На профессиональной волне
Семинары

С приветственным словом выступила на-
чальник МКУ Отдел культуры администра-
ции ГО г. Агидель РБ – Регина Арнольдовна 
Абубакирова. Открыла семинар Рузалия 
Дарвишевна Перескокова, директор МАУК 
«ЦБ ГО г. Агидель РБ». 

С большим интересом слушали высту-
пление Виктора Сергеевича, который расска-
зал о грантовой деятельности. 

Библиотечные специалисты поделились 
опытом работы по привлечению пользова-
телей. 

Танцевально – двигательную терапию 
провели психологи Флюра Габдулловна Гай-
дуллина и Эльвира Сагировна Ангамова. 

Уверены, что одним из результатов се-
минара будет эффективный опыт, который 
поможет поднять работу на новый уровень и 
направит к новым творческим свершениям!

 Спасибо коллегам за теплый прием и ор-
ганизацию полезной встречи!

Гульнара ВАЛЕЕВА, 
заместитель директора 

по библиотечному  
обслуживанию населения.

С коллегами в краеведческом музее центральной библиотеки г. Агидель

Ч т о  п о ч и т а т ь  
л е т о м?

Лето! Солнце! Хочется чего-то легкого, романтичного… 
Последняя партия поступивших в библиотеку книг соответствует этому настроению. Среди 

этой коллекции представлены произведения следующих авторов: Вербининой Валерии «Рыцарь 
темного солнца», «Заблудившаяся муза», Покровской Ольги «Одна судьба на двоих», остросю-
жетная проза Ольги Володарской «Клятва вечной любви» и книга королевы детектива Марины 
Крамер «Тайны взрослых девочек». 

Для любителей книг на татарском языке мы предлагаем повесть Зиннура Тимергалиева «Лю-
бил вчера» и произведение молодой татарской писательницы Ландыш Абударовой «Мандарины». 
Ждем вас в библиотеке!


