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Восхитительная осень! 
Моя душа повенчана с ней, и если бы я был птицей, 

я бы полетел вокруг Земли в поисках следующей осени
Джордж Элиот.

8 июля в России отмечается 
ни на что не похожий, очень ду-
шевный и глубокий по замыслу 
праздник – День семьи, любви и 
верности. 

В этот же день, в центральной 
районной библиотеке города Янаул 
прошло чествование супружеских 
пар-юбиляров, которые прошли 
свой длинный путь, вместе держась 
рука об руку. 

На мероприятии присутство-
вали семьи Салимановых из села 
Старокудашево, Сафиных из села 
Иткинеево и Галиуллиных из села 
Няняды. 

С приветственным словом к 
юбилярам и собравшимся гостям 
выступил Глава администрации 
Муниципального района Янауль-
ский район Республики Башкорто-

стан Вазигатов Ильшат Агзамович. 
В своем выступлении он отметил, 
что неслучайно стало возрожде-
ние традиции – оказывать почет 
и уважение супружеским парам, 
чья любовь и верность позволили 
пройти большой совместный путь, 
преодолев все испытания и трудно-
сти. И достойный пример для под-
ражания - это Семья Портновых из 
города Янаул, семейный стаж, ко-
торых составляет более 68 лет. 

Ильшат Агзамович наградил 
супружескую пару Портновых ме-
далью 

«За любовь и верность», вручил 
подарки и грамоты семьям Сали-
мановых, Сафиных, Галиуллиных 
от имени временно исполняюще-
го обязанности Главы Республики 
Башкортостан Радия Фаритовича 

8 июля - День семьи, любви и верности

Счастлив тот, кто в семье живет

Глава Администрации Ильшат Вазигатов  поздравляет юбиляров
Акции
Гора идет к Магомеду

 С целью привлечения жителей 
Янаула к чтению, популяризации 
книги и чтения среди жителей 
города сотрудники центральной 
районной библиотеки организова-
ли акцию «Превратим весь мир в 
библиотеку», которая проходит в 
нашем городе впервые.

В рамках данного проекта би-
блиотекари еженедельно посещают 
организации и предприятия горо-
да, рассказывают о своей работе, 
проводят тематические обзоры 
литературы и записывают  новых 
читателей в библиотеку. 

Итогом акции станет присво-

Центральная районная библиотека приняла участие в мероприятии, 
посвященном 350 – летию Российского флага и присоединилась к флеш-
мобу "Мы вместе - под флагом России». 

Сотрудники библиотеки на фоне Государственного флага РФ органи-
зовали фотосессию по узнаваемым местам Янаула; приняли участие в Ре-
спубликанской молодежной акции «Фолк-драйв». 

По улицам города была организована раздача флаеров, содержущих 
информацию об истории государственного флага РФ и его .

Участники акции сделали вывод, что Государственный флаг России 
является символом, отражающим настоящее и прошлое нашей Родины. 
Знание истории воспитывает любовь, уважение и гордость за свой народ.

Валентина БАЙТИМИРОВА,
заведующая методическим отделом.

И гордо реет 
флаг 
державный

Библиотекари поздравляют с праздником сотрудников «Теплоэнерго»

Хабирова. 
С поздравлениями выступили 

Председатель совета ветеранов во-
йны и труда Янаульского района и 
г. Янаул Фазылова Рима Фамиевна, 
Председатель Совета женщин Яна-
ульского района и г. Янаул Прос-
курякова Ильсияр Кавиевна, а так 
же Главы Администрации сельских 
поселений села Старокудашево, 
Иткенеево и Старый Варяш. Ими 
были вручены памятные подарки. 

Юбиляры выслушали теплые 
поздравления от детей и внуков. 
Мероприятие украсили концерт-
ные номера.

Лидия НУРУЛЛИНА,
ведущий библиотекарь.

  «Смотрим! Читаем! Обсуждаем!»
           Янаульская центральная районная библиотека приглашает всех желающих, 

чтобы объединиться в клуб любителей кино! 
Вместе мы проведем время интересно, с пользой за просмотром по-настоящему хороших, 

а порой даже уникальных отечественных и зарубежных фильмов.
Будем рады всем желающим!

Справки по тел. 5-57-91

Янаульские библиотекари определяют самый читающий коллектив. А ты уже выбрал себе книгу?

Библиотечный десант в редакции газеты «Янаульские зори»

ение организации звания «Самый 
читающий коллектив». Это почет-
ное звание получит тот коллектив, 
более половины которого станут 
читателями районной библиотеки.

В числе первых организаций, 
которые стли участниками ак-
ции оказались: пенсионный фонд 
России, центр занятости населе-
ния, редакция газеты «Янаульские 
зори», Станция юных техников

Дания ХАКИМОВА,
заведующая отделом 

обслуживания.

Уважаемые читатели!
С 1 сентября библиотеки 

переходят на зимний  
график работы.
Режим работы 

центральной районной 
библиотеки:

с 8.00 до 20.00
В субботу с 10.00 до 19.00

Выходной день -
 воскресенье
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3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом

День солидарности в борьбе с тер-
роризмом — одна из памятных дат в 
России, которая отмечается ежегодно 3 
сентября. 

В Янаульской центральной районной 
библиотеке прошла акция «На сердце 
России…такие есть раны…». 

Мероприятие началось с демонстра-
ции видеоряда, на котором была пока-
зана яркая сторона жизни: чистое небо, 
сияние солнца, яркие цветы, поля, луга, 
которые вдруг были прерваны звуками 
взрывов и стрельбы. 

Ведущие, обращаясь к собравшимся, 
рассказали о том, что «терроризм» - это 
страшное слово, с которым необходи-
мо не только бороться, гораздо важнее 
предупреждать его возникновение и это 
можно сделать только объединившись. 
Только таким образом все вместе мы 
можем противостоять международному 
терроризму. 

Далее выступили: ведущий специ-
алист отдела по молодежной полити-
ке, спорту и туризму Администрации 
муниципального района Янаульский 
район Кашапова Л.Р., старший оперу-
полномоченный отделения уголовного 
розыска, майор полиции Гайсин Н.Т.; 
имам мечети «Ислам» Салихов Ф. Г. 

Продолжая мероприятие, ведущие 
напомнили о тех далеких событиях 

15-летней давности Северной Осетии в г. 
Беслан, где без воды и пищи, три долгих 
дня и бессонные ночи находились дети в 
заложниках террористов. 

Участникам акции был показан от-
рывок из фильма "Последний звонок 
в Беслане", который невозможно смо-
треть без слез. 

В память всех жертв, погибших в 
этой войне без правил, была объявлена 
минута молчания. 

Ведущие акции пожелали всем мир-
ного неба, яркого солнца. 

Завершилось мероприятие возложе-
нием цветов к Монументу боевой и тру-
довой славы. 

В акции приняли участие учащиеся 
школ города, волонтеры и члены патри-
отического клуба «Батыр». 

На мероприятии прозвучали песни 
«Исправим мир», «Солнечный круг», 
«Ах, Россия». Танец «Во тьме» исполнил 
танцевальный ансамбль ДШИ «Звездоч-
ка». 

К мероприятию была оформлена 
книжная выставка «Терроризм - угроза 
человечества». 

Лилия ЧУРАЕВА,
главный библиотекарь.

На сердце России…
такие есть раны…

12 сентября центральная районная 
модельная детская библиотека «десан-
тировала» в детском саду №14 «ДЮЙ-
МОВОЧКА» с познавательно-игровой 
программой «Сказкотерапия» .

В гости к детям пришли литератур-
ные герои: Клоун, Петрушка и Незнайка. 
Они познакомили ребят с яркими инте-
ресными книгами, рассказали о прави-
лах пользования библиотекой, подго-
товили экспромтом театрализованное 

представление «Репка», где дошколята 
приняли активное участие.

В завершении мероприятия герои 
вместе с ребятами станцевали подвиж-
ные танцы «Самолетик» , «Паровозик » 
и оставили им новые книги для подроб-
ного знакомства. 

Резеда КАШАФУЛЛИНА,
заведующая детской библиотекой.

Тянем-потянем - вытащили репку!

На сказочной поляне

14 августа сотрудники центральной 
районной модельной детской библиоте-
ки для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, отдыхающих в дет-
ском оздоровительном лагере «Чулпан», 
провели конкурсно - игровую програм-
му «Эта загадочная природа».

Мероприятие началось с рассказа 
ведущих об экологии. Далее ребята уча-
ствовали в конкурсах, играх, эстафетах, 

Мы друзья твои, природа

Растем, читая 

Все ушли довольными, с положи-
тельными эмоциями, ведь, как известно, 
шоколад заряжает хорошим настроени-
ем.  

Эльза КАСИМОВА, методист.

Получай сладкий приз!

Сладкого чтения !

разгадывали загадки, отвечали на во-
просы об охране природы, вспомнили 
народные приметы, узнали много ин-
тересных фактов о животных, птицах и 
растениях. За участие детям были вруче-
ны сладкие призы.

Мероприятие завершилось обзором 
книжной выставки «Будь другом приро-
де».

Альбина ВАЛИЕВА, библиотекарь.

11 июля – самый вкусный праздник 
– Всемирный день шоколада! 

Этот праздник в 1995 году придума-
ли французы, а затем он приобрел попу-
лярность в других странах, в том числе 
и в России.

В этот сладкий день библиотекари 
центральной районной модельной дет-
ской библиотеки рассказывали детям 
много интересных и вкусных историй о 
шоколаде, а также радовали своих юных 
читателей сладким сюрпризом, которые 
тут же съедались, не отходя от места, 
при выборе книг. 

Такая интересная встреча вызвала у 
её участников море позитива. 

Начни с себя! Не пью и не буду
11 сентября - Всероссийский день трезвости

Центральная районная библиотека 
провела к Всероссийскому Дню трезво-
сти информацию + «Начни с себя! Не 
пью и не буду» и подготовила книжную 
выставку на эту тему.

Были приглашены Башурова Гульназ 
- ведущий специалист комитета по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, 
Газизова Зинфира - фельдшер-нарколог, 
Яхин Рафаил - председатель исполкома 
Курултая башкир Янаульского района, 
Валеева Гульнара - директор централь-
ной районной библиотеки, председатель 
Общества башкирских женщин района.

Мероприятие началось с показа ви-
деоспектакля «Утро алкоголика» в ис-
полнении народного артиста СССР Е. 
Лебедева. На первый взгляд смешной 
отрывок настроил ребят на обсуждение 
серьезной темы.

Специалисты рассказали старше-
классникам лицея о влиянии этилового 
спирта на организм подростков, право-
нарушениях на этой почве, рекламе ал-
когольной продукции.

Ведущая привела данные среднего 
российского супермаркета, статистика 
которого показывает, что 25 % выручки 
приходится на алкогольную продукцию, 
поэтому они заинтересованы в реализа-
ции. 

Был зачитан отрывок из книги Э. 
Мулдашева «В поисках города богов», 
где описаны картины спившейся дерев-
ни.

Рафаил Яхин также выразил обес-
покоенность проблемой употребления 
спиртного в Башкортостане, особенно в 
сельской местности, и рассказал о старте 
районного этапа республиканского кон-
курса «Трезвое село».

В заключении ведущая обратилась к 
молодежи с призывом: «Будущее в ва-
ших руках, вы должны найти свою аль-
тернативу пагубным привычкам».

Надеемся, что мероприятие не про-
шло для ребят бесследно.

Лилия ЧУРАЕВА,
главный библиотекарь.

 Найдется ли такой человек, ко-
торый не любит новостей? Конеч-
но, нет. Все мы очень любознательны. 
Обо всем новом, что нас интере-
сует, расскажут газеты и журналы.                                                                                                                                            
   20 июля в отделе периодических 
изданий прошел час информации «Но-
винки журнального и газетного мира», 
цель которого - информирование 
пользователей о периодических изда-
ниях – новинках 2 полугодия. Библи-
отекарь рассказала об интересных пу-

бликациях газет «Уфимская неделя», 
«Акчарлак», «Диляфруз», журналов 
«Огонек», «Мир техники для детей». 
Также был проведен обзор выставки 
«Сто советов», где представлены мате-
риалы о здоровье, красоте, кулинарии.                                                                                                                                       
  ***На данный момент в отдел пе-
риодических изданий поступает 39 
наименований журнальных и 33 наиме-
нования газетных изданий.

Айсылу ТАЗЕТДИНОВА,
заведующая отделом.

Мир периодики

Наша пресса на все интересы

Центральная районная библиотека и 
Общество башкирских женщин  района 
присоединились к Народному проекту 

“Шаймуратовцы”. Он проходит в рамках 
подготовки к празднованию 75-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.

Проект направлен на увековечива-
ние памяти воинов легендарной 112-й 
Башкирской кавалерийской дивизии 

- Шаймуратовцах. Уроженцы Янауль-
ского района героически сражались на 
фронтах Великой Отечественной войны 
в составе прославленной дивизии. Сре-
ди них, житель деревни Нижний Чат, 
Месягутовского сельского совета БАС-
СР Агзам Хуснутдинович Хуснутдинов, 
1913 года рождения, башкир по нацио-

О старте народного проекта 
«Шаймуратовцы»

Страницы истории

нальности. Он призван по мобилизации 
Янаульским РВК в 112 кавалерийскую 
дивизию, кавалеристом.

Мы благодарим внучку Агзама Хус-
нутдиновича, Айсылу Магафуровну, за 
предоставленную информацию и наде-
емся, что жители города и района помо-
гут нам в поиске и сборе информации о 
своих родных - участниках дивизии. Это 
важно для сохранения памяти о земля-
ках и установки памятных и мемориаль-
ных досок.

Гульнара ВАЛЕЕВА,
главный редактор.
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Досуг в библиотеке

 В Старокудашевской библиотеке 
активно работает женский клуб по ин-
тересам «Зубаржат», а возглавляет этот 
коллектив женщин агинэй сельского 
поселения- Ахмадишина Илюза Дика-
товна.

  В состав клуба входят женщины 
разных возрастов, есть среди них и те,  
кто находится на заслуженном отды-
хе. Участницы клуба  стараются быть в 
центре событий, жить интересами села. 
С их участием проводятся разные меро-
приятия.

 Основная работа этого клуба заклю-
чается в том, чтобы женщины получили 
нравственное, духовное просвещение и  
провели свой досуг с пользой. 

Члены клуба «Зубаржат» постоянно 
организуют фольклорные посиделки, 
мастер-классы и выступают перед под-
растающим поколением.

В один августовский солнечный день 
активистки клуба собрали женщин села 
и совершили увлекательное и полезное 
путешествие в мир "зелёной" аптеки. 

Женщины рассказали друг другу 
много нового о свойствах лекарствен-
ных растениях, которые растут у нас 
под ногами. Ещё раз вспоминали как 
правильно собирать, сушить и хранить 
сборы. Уточнили о том, как правильно 

применять растения и какие бывают 
противопоказания. В ходе путешествия 
много нового узнали о пользе лекар-
ственных растений, которые всегда 
были и остаются источником жизни и 
здоровья.

«Праздник цветов» стал уже тради-
цией для сельчан. В конце августа под-
водятся итоги конкурса «Лучший цвет-
ник села» и проводятся мероприятия 
посвященные цветам, ведь цветы для 
женщин – это неиссякаемый источник 
вдохновения. 

В этом году администрация СП и 
активные женщины совместно провели 
праздник цветов под названием «В цве-
точном царстве». 

В этот день женщины села продемон-
стрировали свои фантазии и для зрите-
лей представили выставку цветочных 
композиций. Для желающих была пред-
ставлена книжная выставка «Чәчәк бизи 
тормышны». Также женщины отвечали 
на вопросы цветочной викторины, про-
звучали песни о цветах.

На сегодняшний день женщины села 
живут новыми планами и идеями.

Лидия ШАКИРЬЯНОВА,
главный библиотекарь.

«Зубаржат» собирает подруг

Участники клуба на «Празднике цветов»

22 августа Каймашабашская библи-
отека провела  познавательный  час «Во 
флаге -  слава страны», посвящённый  
ко  дню государственного  флага Рос-
сийской Федерации.  Читатели узнали 
много интересных фактов из истории 
появления Российского флага, вспомни-
ли, что символизируют его цвета, на зда-
ниях каких учреждений он должен при-
сутствовать.  Провела викторину «Флаг 

События и даты

Гордо реет флаг России

России».   Ребята проверили свои знания 
о символике  истории Российской Феде-
рации. Мероприятие закончилось об-
зором  книжной  выставки «Гордо реет 
флаг России». Все участники мероприя-
тия  получили в подарок флажки-суве-
ниры.

Гольфира БАЙНАЗАРОВА,
главный библиотекарь.

Юные патриоты с. Каймашабаш

14 августа в Иткинеевской библи-
отеке прошел устный журнал «Мы за 
здоровый образ жизни» с целью форми-
рования ценностного отношения уча-
щихся к своему здоровью. 

Первая страница журнала  была 
посвящена теме о вреде алкоголизма, 
табакокурения и наркомании. На ме-
роприятии приняла участие фельдшер 
Иткинеевского ФАП Зульфия Рашито-
ва. Она стремились довести до каждого 
слушателя информацию о вреде, кото-
рый наносит своему здоровью пьющий, 
курящий и употребляющий наркотики 
человек. Библиотекарь дополнила вы-

Во время летних каникул в Гудбуров-
ской библиотеке с детьми провели квест 

- игру «В поисках клада». 
В игре приняли участие две команды 

«Пираты Карибского моря» и «Классные 
пираты». Ребятам предстояло отыскать 
клад. Чтобы отправиться в путешествие, 
и отыскать клад, дети сами должны 
были стать пиратами. Они произнесли 

ЗОЖ

Наш друг - здоровье

клятву пирата и отправились в путеше-
ствие. Их ждало множество испытаний, 
из которых они выходили еще более сме-
лыми, находчивыми, ловкими и сообра-
зительными. 

После каждого выполненного зада-
ния ребята получали фрагмент карты, 
где лежал клад. Бесстрашные ребята лег-
ко справились с трудностями, собрали 
карту и нашли сундук с кладом. 

Первым карту собрала команда «Пи-
раты Карибского моря». Вместо сокро-
вищ, детей в сундуке ожидали сладкие 
призы от пиратов. Игра прошла в тё-
плой дружеской атмосфере. Дети очень 
сплотились во время игры. Все участни-
ки получили отличный заряд бодрости 
и море положительных эмоций!

Рузиля КАМАЛОВА, 
главный библиотекарь.

«Вокруг да около … библиотеки»

Юные искатели клада
 Гудбуровской библиотеки

21 июля в Югамашской библиотеке 
провели профориентационный час «Что 
важнее в выборе профессии?» для уча-
щихся 4-8 классов. 

Цель данного мероприятия – позна-
комить ребят с видами профессий, вос-
питать уважительное и доброе отноше-
ние к людям разных профессий. 

Библиотекарь познакомила ребят с 
самыми востребованными в данный мо-
мент в стране профессиями, рассказала 
об учебных заведениях нашей республи-
ки. Был зачитан отрывок из стихотворе-
ния С. Маршака «Кем быть?». 

На мероприятие была приглашена 
студентка Сарапульского педколледжа  

-  Сарманова Л., которая  рассказала ре-
бятам о факультетах учебного заведения, 
возможностях поступления и о яркой и 
насыщенной студенческой жизни.

В мире разных професий
Затем ребятам продолжили знаком-

ство с профессиями в форме игры «Поле 
чудес»,  вопросы которой были посвя-
щены востребованным  профессиям  
нашей страны. Ребята разгадывали про-
фесии,  специальности и должности из 
различных сфер деятельности.

 В ходе мероприятия ребята  узнали о 
новых и модных профессиях, вспомни-
ли пословицы и поговорки о труде, рас-
сказали о профессиях своих родителей. 

В заключение для них был сделан об-
зор литературы, представленной на те-
матической  книжной выставке.    Участ-
ники мероприятия  получили весьма 
актуальную и нужную информацию, ко-
торая поможет им с выбором профессии 
в будущем.

Гульшат САРМАНОВА, 
главный библиотекарь.

Профориентация

ступление фельдшера о тех вредных 
привычках, которые существуют в об-
ществе, а именнно – обжорстве, не-
ряшливости, обмане и др.

Вторая страница устного журнала 
включала викторину о здоровом образе 
жизни, а также обзор представленной 
литературы на тематической книжной 
выставке.

На третьей, последней странице 
журнала было представлено театрализо-
ванное представление по мотивам сказ-
ки «Репка».

Айгуль ИСМАГИЛОВА,
главный библиотекарь.

19 июля Шудекская сельская модель-
ная библиотека организовала акцию 
«Читаем на свежем воздухе!» для детей 
из деревни Конигово. 

Вниманию читателей были представ-
лены произведения детских писателей 

- Андрея Алексеевича Усачева и Влади-
мира Григорьевича Сутеева, Михаила 

Спартаковича Пляцковского. 
Ребята совместили отдых на детской 

площадке с увлекательным чтением, а 
также взяли домой понравившиеся 
книжки.

Людмила САДЫКОВА,
главный библиотекарь.

Библиотека без границ

Книга в летнем рюкзачке
16 августа  в Асавдыбашской библи-

отеке  провели  конкурс рисунков "Мой 
край родной", где приняли участие юные 
читатели.

В своих рисунках участники конкур-
са показали насколько разнообразной и 
яркой может быть наша малая Родина! 

Рисунки выполнены красками, каранда-
шами и фломастерами. 

По итогам конкурса участники полу-
чили призы в каждой возрастной группе. 

Манавия ФАУХИЕВА,
главный библиотекарь.

Краеведение

Красота родного края
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         и не только...
29-30 августа в Стерлитамаке проходил 

I Межрегиональный интеллектуальный 
форум «ПРО-ЧТЕНИЕ МОЛОДЕЖИ. XXI 
ВЕК». 

На форум, посвященный вопросам 
воспитания культуры чтения молодежи, 
собрались специалисты библиотек, педа-
гоги, культурологи, социологи, филологи, 
ученые в области библиотечного дела, пи-
сатели, издатели, представители молодёж-
ных объединений и СМИ из городов и 
районов Республики Башкортостан, а так-
же городов: Москва, Самара, Челябинск, 
Оренбургской области и Республики Та-
тарстан, всего более 100 делегатов.

Участников форума приветствовали 
депутат Государственной Думы РФ А.Н.И-
зотов, директор Национальной библи-
отеки им. А.-З. Валиди РБ Ю.З.Ураксин, 
начальник отдела культуры Стерлитамака 
З.С. Зиннатуллин.

В первый день Форума все окунулись в 
атмосферу обмена опытом проектной дея-
тельности библиотек страны, где выступи-
ли библиотечные специалисты регионов 
России и Республики Башкортостан.

Затем, все отправились на увлекатель-
ную поездку по городу на «Читающем 
троллейбусе», посетили ряд библиотек 
г. Стерлитамак, где были презентованы 
реализованные проекты: «Молодёжный 
Кретив-центр», Центр занимательных 
наук о природе и человеке «Дарвин-лаб», 
Музей-лаборатория занимательных наук 
«Ньютон-Лаб».

Второй день Форума начал свою рабо-
ту с защиты своих проектов конкурсантов 
конкурса-конвейера «Лучший проект по 
продвижению чтения для молодежи». За-
ведующая отделом по работе с молодежью 
Нуриева Л.Н. представила на суд жюри ре-
ализованный в Янаульской центральной 
районной библиотеке проект «Молодеж-
ный перекресток».

Также в этот день обсуждались пробле-
мы чтения молодежи, место и роль чтения 
в информационном пространстве совре-
менных подростков и молодежи, новые 
форматы чтения и современные методики 
работы с подрастающим поколением, клю-

чевые компетенции и грамот-
ность специалистов XXI века. 
На научно-дискуссионной 
площадке выступили профес-
сор БГПУ им. Акмуллы, д.п.н. 
В.Л. Бенин, ведущий научный 
сотрудник отдела социоло-
гии, психологии и педагогики 
детского чтения Российской 
государственной детской 
библиотеки, к.с.н. А.Ю. Губа-
нова, профессор Стерлита-
макского филиала БГУ, д.ф.н. 
Э.А. Радь, доцент кафедры 
культурологии и СЭД, к.и.н 
Р.А. Гильмиянова, главный 
редактор газеты "Стерлита-
макский рабочий", к.ф.н. Г.Ф. 
Ситдикова, председатель Мо-
лодежного совета города А. 
Рыжманова и др.

На рабочей площадке 
«Пространство чтения мо-
лодежи: инклюзивная среда» 
сотрудниками Башкирской 

Участницы форума: Валеева Г.К., Байтимирова В.В., Нуриева Л.Н.

республиканской библиотеки 
для слепых была освещена про-
блема создания виртуальной и 
инклюзивной среды при орга-
низации пространства чтения 
молодежи. 

Состоялись творческие ди-
алоги с известными писателя-
ми Республики Башкортостан 
Светланой Чураевой и Айгизом 
Баймухаметовым.

Финальной точкой в работе 
форума стало торжественное 
чествование победителей Кон-
курса-конвейера «Лучший про-
ект по продвижению чтения 
для молодежи».

Два дня плодотворной и ак-
тивной работы - с новыми иде-
ями, интересными знакомства-
ми и яркими впечатлениями!

  Валентина БАЙТИМИРОВА,
заведующая 

методическим  отделом.

Да здравствует человек 
читающий!

на вид женщина предана книге, библиотеке.
Согласитесь, за 50 лет знакомства о человеке можно узнать 

многое.
В свободное время Луиза Закировна любит вышивать, читать. 

Это у них фамильное. Брат, капитан дальнего плавания, тоже лю-
бил читать книги о природе, охоте. Любовь к чтению передалась и 
сыну. Сама любит читать книги о людских судьбах, медицинских 
работниках. И это не удивительно, потому что до выхода на заслу-
женный отдых она проработала врачом-дерматологом.

Мы говорим Луизе Закировне:
- Да Здравствует человек читающий!

Сколько лет нашему почтен-
ному читателю, спросите вы? У 
женщин, как правило, возраст 
не спрашивают...

В этом году исполнилось 
50 лет как Валеева Луиза За-
кировна является читателем 
Центральной районной библи-
отеки. С чем мы её и себя по-
здравляем! Полвека эта хрупкая 

Мы продолжаем нашу рубрику 
«Библиотекарь - читателю», 
отличная книга и вам рекомендуем!

А вам слабо?


