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О, весна без конца и без краю — без конца и без краю мечта!
Узнаю тебя, жизнь! Принимаю! И приветствую звоном щита!
75-я годовщина Великой Победы

Листая прошлого страницы:

участники-земляки Великой Отечественной войны
на страницах газеты «Янаульские зори» 1949–2020 гг.

А.Блок

27 января - Международный день памяти
жертв Холокоста

И помнит мир спасенный...

Помни войну, пусть далёка она и
туманна.
Годы идут, командиры уходят в
запас.
Помни войну!
Это, право же, вовсе не странно Помнить всё то,
Что когда-то касалось всех нас.

Ю.И. Визбор

Стремительный бег времени не изгладил и никогда не изгладит из памяти
поколений годы Великой Отечественной войны. Мы, наследники Великой
Победы, преклоняемся перед ратным
подвигом солдат Отчизны, героическим
трудом тружеников тыла.
Отдел периодических изданий центральной районной библиотеки предлагает читателям подборку публикаций об
участниках - земляках Великой Отечественной войны.
Материалы размещаются периодиче-

ски в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также на сайте центральной районной библиотеке.
Многих из героев статей уже, к сожалению, нет в живых, а память о них
пусть живет, в том числе и на газетных
страницах.
Материалы будут размещаться в течение года.

Айсылу Тазетдинова,
заведующая отделом
периодических изданий.

Проекты

Крестики-нолики, мастер-классы,
лабрадор Лэри

19 февраля в центральной районной
библиотеке было организовано тематическое мероприятие, посвященное
75-летию Победы в Великой Отечественной войне, инициированное Советом
женщин Янаульского района по реализации социального проекта «Включите
свет!».
На мероприятии приняли участие
члены общества слепых г.Нефтекамск,
воспитанники коррекционной школы-интернат, волонтеры, самые активные участники проекта, партнеры .
В рамках мероприятия была организована конкурсно-игровая программа
«Мы этой памяти верны».
Неожиданным для всех гостей мероприятия стало выступление Ведерниковой Татьяны Яковлевны, приехавшей
со своей собакой-проводником, которая
продемонстрировала перед собравшимися свои навыки и выполняла команды
своей хозяйки. Собака является обладателем кубка и медали.
Были организованы площадки по настольным играм (шашки, домино, кубик
Рубика, крестики-нолики) по возрастным группам. В фойе была организована

игра по настольному теннису «Шоудаун». Было организовано обучение игре
для новичков из г. Нефтекамск, которое
провел Глухов Владислав, активный
участник проекта «Включите свет !»,который уже хорошо научился играть .
На одной из площадок гостья из
г. Нефтекамска Ведерникова Татьяна
Яковлевна поразила все собравшихся
пением под гитару.
По просьбам гостей из г. Нефтекамска Глухов Владислав провел мастер-класс по бисероплетению, чем

Участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания
22, 24 января в центральной районной библиотеке был проведен цикл
мемориальных вечеров «Мир, Помни!»,
посвященный Международному дню
памяти жертв Холокоста с участием
старшеклассников школ города.
В ходе мероприятия был показан
фильм режиссера Константина Фама
«Туфелька», клип Кейна Риверса «Помним».
Мемориальный вечер сопровождался электронной презентацией,
которая помогла увидеть трагизм еврейского народа. В память жертвам Холокоста были зажжены 6 свечей, символизирующих 6 млн. безвинно убиенных
и объявлена минута молчания. К мероприятию была оформлена книжная

очень заинтересовал всех.
Для всех желающих волонтеры проводили обучение компьютерной программе для незрячих.
Участники мероприятия были награждены дипломами и подарками.
Встреча прошла в дружественной и теплой обстановке и завершилась чаепитием. Все участники изъявили желание
и впредь принимать участие в таких мероприятиях и встречаться почаще.

выставка «Мир, Помни!» состоящая из
разделов «И помнить больно, и забыть
нельзя». На ней были представлены
книги, фотодокументы, репродукции
картин художника М. Савицкого «Проклятье», «Танец с факелами». Во втором
разделе «Отражение Холокоста в литературе» представлены произведения
Ремарка “Триумфальная арка”, “Черный обелиск”, А. Кузнецова “Бабий яр”,
А. Солженицына “Архипелаг Гулаг”, М.
Джалиля “Моабитские тетради”, А. Вознесенского “Зов озера”.

Лилия ЧУРАЕВА,
главный библиотекарь.

Услуги

Фонд Президентской библиотеки состоит из электронных копий редчайших
Валентина БАЙТИМИРОВА, исторических документов и книг, а такзаведующая методическим отделом. же малоизвестных архивных материалов, ранее закрытых для широкого круга
читателей.
Вот уже третий год в Янаульской
центральной районной библиотеке открыты удаленные читальные залы Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. Это обстоятельство позволяет
янаульцам быть полноправными пользователями услуг электронной библиотеки. Если вы еще не знакомы с этим
информационным ресурсом, приходите,
станьте читателями Президентской библиотеки!!!
Телефон для справок 5-57-91
Выступление гостьи из Нефтекамска Ведерниковой Т.Я.
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Красный день календаря

Ты - Женщина, и этим ты сильна!

5 марта в центральной районной
библиотеке состоялся вечер-встреча с ветеранами тыла и агинэй района.
“Женщиной красив мир” – под таким
названием прошло мероприятие, посвященное Международному женскому
дню. Гостями праздника стали достойные из достойнейших женщин Янаульского района – ветераны тыла и агинэй.
11 женщин нашего района удостоены
почетного статуса «АFинэй». Ведущие
праздника подготовили о каждой из них
рассказ, который сопровождался электронной презентаций. Сотрудниками
библиотеки был показан башкирский
обряд “Kар hыуына барыу”. С первым
весенним праздником – 8 Марта женщин поздравил председатель исполкома
Курултая башкир Янаульского района и
г. Янаул Яхин Рафаил.
В своем выступлении председатель
Совета женщин района Ильсияр Проскурякова поблагодарила женщин за

активную позицию в жизни района.
«Сегодня женщины умело сочетают в
себе роль жены, заботливой мамы, грамотного сотрудника, руководителя и
общественного деятеля», - отметила она.
О роли башкирской женщины в обществе рассказала заместитель директора
МАУК «МКДЦ» по библиотечному обслуживанию, председатель общества
башкирских женщин района Гульнара
Валеева. Она поделилась последними
новостями об успехах женщин района
на республиканском конкурсе.
8 женщин района вышли в финал
IV Республиканского конкурса среди
активных общественных лидеров «Kатын-Kыз– миллэт эсэhе» («Женщина –
мать нации»).
Вечер встречи завершился в теплой,
дружеской атмосфере за чашечкой чая.

Акции

В республике Башкортостан проходит акция «100 шагов к родному слову».
Она направлена на приобщение к художественной литературе, родному языку
детей и молодежи, популяризацию творчества писателей республики среди широкой общественности. В рамках акции
16 марта в центральной районной библиотеке для учащихся МБОУ СОШ №4
прошла литературная галерея по произ-

ведениям З. Биишевой, М. Буракаевой, Т.
Гариповой и Н. Мусина.
В ходе мероприятия ведущая познакомила собравшихся с биографией писателей и их романами, которые включены в список из 100 рекомендуемых
к прочтению книг. Также в библиотеке
оформлена выставка, где представлены
книги из списка. В ходе мероприятия
был проведен обзор выставленной литературы. Литературная часть мероприятия завершилась стихотворением Ш.
Бабича «Без yзебез- башкорттар».
Далее ребята посетили этноплощадку «Дружба народов».

Дания ХАКИМОВА,
заведующая отделом обслуживания.

Превратим весь мир в библиотеку:
продолжение следует

февраля.
Библиотекари рассказали о проекте
Лейла Сафина,
«Сто
шагов к родному слову». Подробно
редактор методического отдела.
остановились на книгах М. Буракаевой
«Арғымаҡ”, Б. Нугманова “Курай моңо”,
Т. Гариповой «Бөйрәкәй», а также представили коллекцию новых книг, среди
которых - книги по личностному росту.
28 февраля библиотекари посетили
Управление Федерального казначейства
по Республике Башкортостан, отделение
№71, где Рассказали о работе библиотеки, познакомили с новинками литературы.
13 марта сотрудники центральной
библиотеки с презентационной акцией
посетили МАУ «Дворец молодежи». БиСотрудники казначейства выбирают
блиотекарь рассказала о проекте «Сто
книги для чтения
шагов к родному слову», Национальной
12 февраля библиотекари посетили электронной библиотеке и библиотеке
Администрацию городского поселения им. Б.Ельцина. Познакомили с новинУважаемые женщины Янаульского района
г. Янаул, где рассказали сотрудникам о ками книг и произведениями, которые
проведенных мероприятиях, посвящен- пользуются успехом у читателей.
Спортивные успехи
ных 75-летию Победы, представили новые книги, записали новых читателей.
Вероника ФАЙЗУЛЛИНА,
Очередная презентационная акция
заведующая сектором по
15 февраля в бассейне "Дулкын" соревнования на личное первенство по прошла в Детской школе искусств 18
обслуживанию удмуртского населения.
прошли соревнования по плаванию, плаванию, где библиотекари побили реорганизованные районным комитетом корды. Редактор методического отдела События
профсоюза работников культуры. Всего Лейла Сафина заняла почётное 1 место,
приняло участие 4 команды: МКДЦ, Дет- библиотекарь по работе с инвалидами
ской школы искусств, центральной рай- Айгуль Исмагилова- 2 место. Поздравонной библиотеки и сельских клубных ляем всех участников с заслуженными
12 марта в центральной районной динения “Замандаш” Гульчачак Тимерработников. По итогам соревнований победами, желаем и впредь добиваться библиотеке состоялся литературно – му- шина отметила, что Рафис Мухаметдикоманда центральной районной библи- только лучших результатов!
зыкальный вечер “Кояшлы, чишмәле нов всегда был сильным духом, легким
отеки при активной поддержке болельижат”, посвященный 60-летию со дня в общении, в нем присутствовал нравщиков заняла 2 место. Также прошли
Валентина БАЙТИМИРОВА, рождения поэта Рафиса Мухаметдинова ственный стержень, которго нам всем
заведующая методическим отделом. – уроженца с. Новый Артаул Янаульского так не хватает.
района.
На вечере прозвучали стихи Рафиса
21 марта - Всемирный день поэзии
Ведущая познакомила собравшихся с Назиповича и его песня “Кот бәгърем”
биографией поэта, его творчеством. За- на музыку Фанира Галимова. В мероприместитель директора МАУК “МКДЦ” по ятии приняли участие почитатели творбиблиотечному обслуживанию Гульнара чества поэта, соратники по перу, члены
учащихся школ лицея.
Валеева рассказала о том, что и при жиз- литературного объединения “ЗаманПрозвучали стихи Мусы Джалиля ни Рафис Мухаметдинов был желанным даш”, учащиеся МБОУ СОШ №1 г. Яна«Варварство», «Молодая мать», Ильдара гостем на мероприятиях, проводимых в ул. Была оформлена книжная выставка
Юзеева «Ненаписанная поэма», Михаи- стенах библиотеки. И сегодня в литера- “Анын яктылыгы сездән аерылмасын”.
ла Исаковского «Враги сожгли родную турном центре “Вдохновение” нашло отхату», Адипа Маликова «Остаюсь самим ражение творческое наследие поэта.
Дания ХАКИМОВА,
собой», Аклимы Саяповой «Песня остаРуководитель литературного объезаведующая отделом обслуживания.
лась», Юлии Друниной «Зинка», Ангама
Атнабаева «Встреча с молодостью», от- Клубы по интересам
рывок из произведения Светланы Алексиевич
«Собака, миленькая, прости».
Выступление участницы районного
Каждый
участник конкурса старалконкурса чтецов
При центральной районной библио- сти, государство и общественные относя
донести
до
слушателя мысль автора,
18 марта накануне Всемирного Дня
отеке активно ведет свою работу интел- шения.
поэзии состоялся вечер «Волшебная трагизм войны, веру в победу, собствен- лектуально-философский клуб «МысЗанятия также были посвящены
сила поэзии». Он проходил в рамках ный взгляд на произведение. Далее были литель».
«Метафизике» и «Логике» Аристоте75-летия Победы в Великой Отече- определены участники следующего этаВедет заседание кандидат философ- ля, Европейскому рационализму веков,
ственной войне. Это мероприятие было па конкурса с учетом зрительских сим- ских наук , доцент Р.М. Сарваров.
философскому либерализму, основным
задумано с целью определения чтецов патий.
Первая в 2020 году встреча была по- идеям философии языка и логики Люддля второго этапа районного конкурса
Дания ХАКИМОВА, священа работе Платона « Государство». вига Витгенштейна и др.
«Строка, оборванная войной». Наряду
Лилия ЧУРАЕВА,
заведующая отделом обслуживания. Были рассмотрены темы: идеи и идеальс основным жюри, конкурс оценивала
ного, справедливости и не справедливоглавный библиотекарь.
еще и читательская аудитория в лице

И творцы и пловцы

Светлое творчество поэта...

Волшебная сила поэзии

Мыслить философски
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Вместе с книгой мы растем

Здравствуй, юный читатель!

Да здравствует книжкина неделя!

Праздничное открытие Недели состоялось 24 марта 2020 года в центральной
районной модельной детской библиотеке. На театрализованное представление «В
гости к сказочным героям» были приглашены дети, отдыхающие в лагере дневного
пребывания лицея.
С приветственными словами выступила заведующая детской библиотекой Кашафуллина Р.Р. , которая поздравила читателей с праздником Книги.
Открыла мероприятие Байтимирова Яна с песней «Приходите в гости к нам». На
протяжении всего мероприятия перед гостями выступали сказочные герои из разных произведений детских писателей… Домовенок Кузя отправился с важным заданием пригласить всех сказочных героев. На пути приглашение перехватили отрицательные персонажи Баба Яга и Кикимора. На след преступников вывел следователь
Колобков, который раскрыл преступление и пригласил Бабу Ягу и Кикимору на
праздник. Также участвовали следующие сказочные герои: Золушка и Белоснежка,
Чиполлино, Винни Пух и Пяточек, Кощей и Человек рассеянный с улицы Бассейной.
Сказочные герои загадывали ребятам загадки и провели интересные конкурсы и
игры, в которых ребята с удовольствием участвовали.
Завершилось мероприятие награждением лучших читателей!

Резеда КАШАФУЛЛИНА,
заведующая детской библиотекой.

Юные читатели библиотеки

Традиционно каждый год в центральной районной модельной детской
библиотеке проводится «Посвящение
первоклассников в читатели».
«Библиотека, книга, я - верные друзья» - под таким названием прошло посвящение в читатели первоклассников
школ города Янаул.
Мероприятие началось со знакомства ребят с правилами пользования библиотекой. В гости к детям пришли сказочные герои из сказок Мальвина, Лиса

Алиса и Кот Базилио.
На протяжении всего мероприятия
дети отгадывали загадки о книгах, литературных героях и произнесли «Клятву
читателя».
В завершении праздника было показано кукольное представление «Кот Барсик идет в школу».
После праздника каждый ученик записался в библиотеку и взял домой понравившуюся ему книжку.

Как живешь, сельская библиотека?

Шашки – это целый мир,
мир логики и эмоций
23 февраля в Староваряшской сельской модельной библиотеке состоялся
шашечный турнир между поколениями
«Деды и внуки», посвящённый Дню защитника Отечества.
Королева Шашек, поприветствовав
участников, поздравила с Днем Защитника Отечества, рассказала о пользе
настольных игр, о том, где и как была
обнаружена первая шашечная доска и
огласила правила турнира.
Дедушки и внуки друг другу не уступали, в поддавки не играли, каждый
стремился завоевать первое место. В
роли судьи выступила библиотекарь
Хисамутдинова Марина.
Первую партию дедушки сыграли с
внуками – так выявились сильнейшие.
Все было по-настоящему: и турнирная
таблица, и эмоции, и воля к победе.
Мероприятие было рассчитано на
мужчин старой закалки, имеющих опыт
общения с внуками. Таких представи-

Самые активные читатели детской библиотеки

Самый нежный праздник

5 марта в Гудбуровской библиотеке
прошел тематический вечер «Язлар матур хатын - кызлар белән…».
тельных героев на турнире было пять.
Атмосфера в библиотеке была согре«Золото» досталось ветерану тру- та лучами солнца, женскими улыбками,
да - Валихану Зайнуллину и «серебро» - украшена россыпью цветов.
ученику 8 кл Хисамутдинову Максиму, а
В начале мероприятия звучали повот «бронзу» в упорной борьбе завоевал здравления, стихи, песни, и самые додедушка Назьмиев Салихзян Четвертые брые пожелания нашим милым дамам.
места достались учащимся - Суфиярову Продолжением программы стал конРоману и Зайнуллину Денису.
курс среди двух команд «Сударушка» из
Победителям достались призы, а все деревни Уракаево и «Умырзая» из деревучастники в честь праздника получили ни Гудбурово.
памятные подарки.
Им были предложены задания, в
Когда турнир завершился, все дружно пили чай. Мероприятие закончилось,
а гости не расходились. От души посидели, поговорили.
Такие мероприятия проводятся с благой целью – чтобы жизнь людей старшего поколения стала яркой, интересной,
насыщенной добрыми событиями.

ходе выполнения которых предстояло
показать всю свою красоту, ловкость,
эрудицию, творческие способности.
Участницы очаровали не только
зрителей, но и жюри. Соревнования
прошли весело, ярко и эмоционально.
По итогам конкурса команда «Сударушка» стала победителем. Все участники получили памятные подарки и
огромный заряд бодрости и весёлого
настроения.

Рузиля КАМАЛОВА,
главный библиотекарь.

Парни, вперёд!

Марина ХИСАМУТДИНОВА,
главный библиотекарь.

Парни соревнуются в интеллектуальном конкурсе

Идет упорная борьба за первенство по шашкам

23 февраля – День защитника Отечества, день настоящих мужчин. Этот
праздник напоминает нам о том, что
долг каждого из нас - защитить свое Отечество.
Доброй традицией стало в преддверии Дня защитника Отечества поздравлять с праздником всех мужчин,
которые служили в армии или защищали страну в годы войны, и мальчиков,

которые когда-нибудь пойдут служить
Отечеству.
В Барабановской библиотеке была
проведена конкурсно-игровая программа «Для настоящих мужчин». В различных конкурсах принимали участие учащиеся 8-9 классов и парни после армии.

Савина КАСФАТОВА,
главный библиотекарь.
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ЮБИЛЕЙ - это повод подумать о том, сколько прожито лет, и прекрасных притом...

Дело вечное библиотечное

В первый день 2020 года отметила свой прекрасный юбилей женщина, посвятившая делу служения книге более 40 лет, из которых 32 года в должности
директора библиотечной системы Янаульского района.
Ильсияр Проскурякова – личность в библиотечном мире яркая, творческая,
новаторская.
Компетентный руководитель, чувствующий дух времени, наделенный большими организаторскими, лидерскими способностями, Ильсияр Кавиевна со
своим дружным, сплоченным коллективом превратила библиотечную систему
Янаульского района в одну из лучших в республике.
Высокий профессионализм, большой опыт научно-методической работы позволили ей успешно руководить деятельностью библиотек, внедрять в практику библиотек района все передовое, что появлялось в библиотеках республики.
Коллектив библиотеки выражает благодарность и глубокую признательность Ильсияр Кавиевне за все, что сделано для развития библиотечного дела
в нашем районе, за любовь к профессии, делу, которому посвящена вся жизнь.
От всей души желаем всегда оставаться лидером по жизни, гордиться прожитыми годами и достигнутыми успехами!

Как это все начиналось...

Энергичная, принципиальная Ильсияр Кавиевна
Проскурякова, прошла путь
от рядового библиотекаря
до директора одной из крупнейших библиотечных систем республики.
Свою трудовую деятельность начала в 1974 г. в должности библиотекаря детской
библиотеки.
В 1982 году она окончила Казанский государственный институт культуры по
специальности «Библиотекарь-библиограф массовых
и научных библиотек».
С 1983 г. по 2015 г. Проскурякова И.К. проработала
директором Янаульской централизованной библиотечной системы. Компетентный
руководитель, чувствующий
дух времени, наделенный
большими организаторскими, лидерскими способностями, Ильсияр Кавиевна
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превратила библиотечную
систему Янаульского района
в одну из лучших в республике.
Все эти годы осваивались
новые направления библиотечной работы. Библиотеки
становились многократными
призерами разнообразных
районных, республиканских,
всероссийских конкурсов.
Несомненным достижением стало открытие сельских
модельных библиотек, введение электронных информационных ресурсов, модернизация компьютерной сети,
создание сайтов, «Литературной карты Янаульского
района», открытие этноплощадок, музея Ильдара Юзеева, уголков Гайнана Амири,
Каусарии Шафиковой.
Совершенс твова лись
формы работы с читателями,
о чем свидетельствуют дипломы, Почетные грамоты,

представленные в музее истории библиотечного дела Янаульской ЦБС.
По инициативе Ильсияр Кавиевны была подготовлена проектно-сметная документация
и построено типовое здание центральной районной библиотеки г. Янаул на 200 тысяч томов.
Сегодня это единственное в республике здание библиотеки, которое не имеет аналогов по
мощности и привлекательности.
Ильсияр Кавиевна со школьной скамьи вела общественную работу.
Как депутат Совета городского поселения муниципального района Янаульский район РБ
несколько созывов она трудилась для блага людей района. Все годы активно участвовала в
проведении выборов различных уровней. Она является членом избирательного штаба местного отделения партии «Единая Россия».
Как член исполкома Курултая башкир Янаульского района Проскурякова И.К. ведет
большую работу по развитию и сохранению национальной культуры и языков народов района. Является членом общественного совета Администрации муниципального района Янаульский район.
С 2013 года Ильсияр Кавиевна возглавляет Совет женщин Янаульского района.
Мы и сегодня не перестаем радоваться успехам Ильсияр Кавиевны.
В 2019 г. совместно с центральной районной библиотекой Совет женщин написал проект
«Включите свет!» по улучшению качества жизни инвалидов по зрению г. Янаул и стал победителем в Первом конкурсе Президентских грантов.
Ильсияр Кавиевна - многократный призер районных лыжных соревнований, любитель
велосипедной езды, занимается плаванием, играет в волейбол, теннис.
Вместе с супругом любит заниматься садоводством, цветоводством. Семья Проскуряковых занимает призовые места в районном конкурсе на лучшее оформление домовой и прилегающей территории.
Ей удается быть любящей женой, счастливой матерью, мудрой тещей, заботливой бабушкой, преуспевать в общественной жизни, и при этом прекрасно выглядеть.

На торжестве, посвященном 80-летнему юбилею центральной районной библиотеки
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