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Тема года

Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —

Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса

                                                                                     А.С. Пушкин

Конкурсы

Подвели итоги районного конкурса чтецов 
«Строка, оборванная войной»

Чем дальше уходят от нас события 
Великой Отечественной войны, тем цен-
нее становятся художественные произ-
ведения - свидетельства страниц нашей 
истории.

30 июля в центральной районной 
библиотеке прошла торжественная це-
ремония награждения победителей 
районного конкурса чтецов "Строка, 
оборванная войной", посвященного 
75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Мероприятие открыли молодые би-
блиотекари, исполнив попурри песен 
военных лет. Далее слово для привет-
ствия и награждения победителей было 
предоставлено руководителю централь-
ной районной библиотеки Валеевой 
Гульнаре Кавиевне.

На конкурс было заявлено более 70 
участников. Но, как и в любом другом 
конкурсе, кто-то справился со своей 
миссией лучше и особо отмечен.

Всего в разных возрастных категори-
ях были определены 26 победителей, из 

них 11 участников – победители в раз-
личных номинациях. Они были награж-
дены дипломами и ценными подарками. 
Все остальные участники получат Благо-
дарственные письма.

Дипломанты 1 степени продеклами-
ровали свои стихотворения перед ауди-

торией.
В завершении мероприятия от имени 

всех участников конкурса родительница 
выразила слова благодарности органи-
заторам конкурса чтецов и пожелала 
дельнейших творческих успехов коллек-
тиву библиотеки.

Мы рады, что, несмотря на непро-
стую ситуацию из-за пандемии, конкурс 
все-таки состоялся! Спасибо участни-
кам, что отнеслись с пониманием к ре-
шению изменения формата конкурса, а 
победителей поздравляем с заслужен-
ными наградами!

Валентина Байтимирова,
заведующая методическим отделом.

Победители конкурса с  заслуженными наградами

Самая старшая участница конкурса - 
Равиза Мухаметшина из с. Сандугач

События

3 сентября - День окончания 
Второй Мировой войны

Центральная районная библиотека 
присоединилась к акции в честь окон-
чания Второй мировой войны. Она 
призвана напомнить жителям о реша-
ющем вкладе, который внесли солдаты 
Красной армии и граждане Советского 
Союза в победу СССР и стран Антигит-
леровской коалиции во Второй мировой 
войне.

По традиции день Победы в России 
празднуется 9 мая, но военные действия 
Второй мировой не закончились в этот 
день.

В мае 1945 года СССР начал пере-
броску войск на Дальний Восток, чтобы 
вступить в войну с Японией на стороне 

союзников. На разгром японцев у со-
ветских войск ушло меньше месяца - с 
9 августа до 3 сентября. Маньчжурская 
операция советских войск по мастер-
ству исполнения стала одной из лучших 
в мировой военной истории.

Библиотекари вышли на улицу горо-
да с листовками об окончании Второй 
мировой войны. Они приветствовали 
идущих на встречу горожан и спраши-
вали их, знают ли они о дате 3 сентября. 
Так же был проведен блиц-опрос по теме 
«Вторая мировая война» с вручением 
информационных листовок.

Лилия ЧУРАЕВА,
главный библиотекарь.

Война глазами удмуртских писателей
18 сентября в центральной район-

ной библиотеке были подведены итоги 
конкурса буктрейлеров «Война глаза-
ми удмуртских писателей». Конкурс 
был организован с целью продвижения 
удмуртских произведений о Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. с ис-
пользованием новых информационных 
технологий.        

Все библиотеки, обслуживающие 
удмуртское население, подошли к делу 
ответственно и представили достойные 
работы. 1 место присуждено Старова-
ряшской сельской модельной библи-
отеке, 2 место разделили Шудекская 

сельская модельная библиотека и Кай-
машабашская библиотека, 3 место – Ба-
рабановская и Истякская библиотеки.

Также подвели итоги межрегиональ-
ной акции «БУД» («Большой удмурт-
ский диктант»). Самое максимальное 
количество баллов этом году набрала 
главный библиотекарь Каймашабаш-
ской библиотеки Байназарова Гольфира 
Давлетбаевна.

Вероника ФАЙЗУЛЛИНА,
заведующая сектором 

по обслуживанию 
удмуртского населения..

 С 14 сентября по 4 октября 2020 библио-
текари прошли обучение по программе «Со-
временные технологии и практики муници-
пальной общедоступной библиотеки». 

Занятия прошли на базе Центра не-
прерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленче-
ских кадров в сфере культуры ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский государственный ин-
ститут культуры».

Обучение прошли сотрудники централь-
ной районной библиотеки: заведующая от-
делом осблуживания Хакимова Д.Г., специа-
лист отдела комплектования Зартдинова Э.Р.,  
главный библиограф Хисамутдинова Д.Ф., 
методист детской библиотеки Габдрахимова 
АР., главный библиотекарь модельной город-
ской библиотеки Муллаярова Э.Г.

Валентина БАЙТИМИРОВА,
заведующая методическим отделом.
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11 сентября - День национального костюма
Живая нить времен

Каждый народ  - это ручеек, впадаю-
щий в озеро под названием Башкорто-
стан… 

11 сентября в республике отмечает-
ся День национального костюма. К этой 
дате центральная районная библиотека 
организовала праздник национальных 
костюмов «Живая нить времён». С при-
ветственным словом к собравшимся 
обратилась руководитель центральной 
районной библиотеки, председатель 
общества башкирских женщин района 
Гульнара Валеева. «Народный костюм 

– это не просто одежда, это культура и 
история народа, его традиции и образ 
жизни. Он рождает в нас гордость за 
своих предков, за их вкус, художествен-
ное мастерство», - отметила она в своем 
выступлении.

В Янаульском районе в мире и согла-
сии живут представители более 30 на-
циональностей. Народная одежда пяти 

из них была продемонстрирована на ме-
роприятии - это башкирский, русский, 
татарский, удмуртский и марийский ко-
стюмы. Библиотекари подробно расска-
зали об особенностях каждого из них 
как продукта этнодизайна. Сотрудник 
центральной районной модельной дет-
ской библиотеки на примере экспона-
тов «Музея кукол» показала каким уди-
вительным разнообразием отличается 
башкирская одежда, ведь они представ-
ляют семь зон республики. Концертные 
номера внесли особый колорит в вос-
приятие национальных костюмов.

К празднику была оформлена книж-
ная выставка «Радуга национальных 
культур», посвященная этнокультурно-
му многообразию и самобытности наро-
дов Башкортостана.

Елена МУЛЛАЯРОВА,
библиотекарь по работе 

с башкирской литературой.

Дефиле национальных костюмов 

Медико – психологический лекторий 
«Будь здоров» состоялся 17 сентября в 
центральной районной библиотеке для 
читателей преклонного возраста и лю-
дей с ограниченными возможностями 
здоровья.

На встречу были приглашены 
врач-инфекционист ГБУЗ РБ Янауль-
ская ЦРБ Нуруллина Г.Р. и педагог – пси-
холог службы помощи семье, детям и 
молодежи Габдрахманова Р. И.

Врач – эпидемиолог рассказала, как 
можно поднять иммунитет в период 
пандемии и сезонных простудных за-

Будь здоров!

Поговорили о здоровье за «круглым» столом

болеваний. Также ответила на вопросы 
относительно вакцинации от гриппа.

Советами о том, как преодолеть 
стресс и угнетенное состояние, подели-
лась психолог. Она также провела инди-
видуальные консультации.

Секретами сбора и применения трав 
поделилась жительница нашего города 
Рамзия Сафина.

К мероприятию была оформлена 
книжная выставка «Твоё здоровье в тво-
их руках».

Дания ХАКИМОВА,
заведующая отделом обслуживания.

Актуально

В центральной районной библиотеке 
продолжается серия онлайн-мероприя-
тий для читалей. 

Активное продвижение башкирских 
писателей в рамках акции «100 шагов к 
родному слову», онлайн-обзор книжной 
выставки, мастер-классы, видеоэккур-
сии и др. 

На страницах соцсетей библиотек 
проводятся опросы  «Угадай книгу по 

ЗОЖ

Библиотечные онлайн-инициативы
обложке», «Угадай автора сказки» и др., 
устраиваются интеллектуальные игры.

Своими впечатлениями о прочитан-
ной книге делятся и сами читатели. С 
этой целью ведем рубрику «Читатели 
рекомендуют».

Библиотекари уверены, несмотря на 
сложившуюся неблагополучную ситу-
ацию, работа с читателями не приоста-
новлена.

17 сентября для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья цен-
тральная районная библиотека совмест-
но с обществом инвалидов провели 
тематический вечер на природе «Пусть 
будет теплой осень жизни», приурочен-
ный ко Дню пожилых.

Праздник начался с торжественно-
го приветствия председателя городской 
и районной организации инвалидов 
Алимгафаровой Индиры Ниловны. Она 
поздравила всех с Днем пожилых и по-
благодарила за жизненный опыт, кото-

Клубы по интересам
Голова седая, да душа молодая

рым старшее поколение щедро делится 
с молодыми. Далее прошло чествование 
юбиляров этого года.

Организаторы вечера подготовили 
разнообразную программу. В сцениче-
ском конкурсе «Палка - развлекалка» 
участники показывали свое актерское 
мастерство, а в конкурсе «Советы» де-
лились ситуациями из жизни. В играх 
«Передай мяч» и «Эстафета» показали 
свою физическую подготовленность, не-
смотря на свой преклонный возраст. С 
радостью отвечали на вопросы викто-
рины. Всем без исключения полюбился 
танцевальный конкурс. Гости вечера от-
дохнули душой и телом.

А затем… были и воспоминания, и 
песни. Уставшие и счастливые, но беско-
нечно благодарные пожилые люди вече-
ром вернулись домой.

Айгуль ИСМАГИЛОВА,
библиотекарь по работе 

с инвалидами.
А ну-ка, девушки!

Час полезной информации «Как раз-
нообразить свой досуг» был проведен 
в отделе периодических изданий. На-
чалось мероприятие с обзора выставки 
«Сто советов», где были представлены 
журналы и газеты, содержащие мате-
риалы о полезном и интересном время-
провождении. Подробнее остановились 
на технике декупаж. Библиотекарь по-
знакомила присутствующих с историей 
возникновения и этапами выполнения 
данной техники украшения предметов. 

Были подготовлены необходимые 
материалы и инструменты. После озна-
комления с правилами безопасной ра-
боты с предметами, участники занялись 
творчеством. Основы декупажа пости-
гали на примере оформления спила де-
рева.

Дети научились простейшим при-
емам салфетной техники декупаж, са-
мостоятельно выполнили творческое 
задание, приобрели опыт использова-
ния полученных знаний в повседневной 

жизни. Ведь в наше время никого уже 
не смущает дарить подарки, сделанные 
своими руками. Вещи «ручной работы» 
всегда ценятся.

Айсылу ТАЗЕТДИНОВА,
заведующая отделом 

периодических изданий.

Читаем, творим, мастерим

А вот и результат нашего труда

27 июля в летнем читальном зале 
центральной районной библиотеки про-
шло мероприятие по подведению итогов 
реализации социального проекта Сове-
та женщин района " Включите свет!", ко-
торый стартовал в июле прошлого года. 

В торжественной обстановке награ-
дили партнёров, волонтеров, без по-
мощи которых невозможно было бы 
успешно реализовать столь сложный 
проект . Рады ,что благодаря реализации 
проекта "Включите свет!' Совет женщин 
района наладил тесные контакты с мест-
ными организациями "Всероссийского 
общества слепых " г. Ижевск, г. Сарапул, 
г. Нефтекамск. 

Участники проекта в течение года 
общались, волонтеры, тренеры обучали 
пользоваться компьютерной програм-

мой, читать по шрифту Брайля, зани-
мались настольными играми. Особенно 
привлёк внимание теннис "Шоудаун", 
который в последнее время активно раз-
вивается в республике.

 Благодаря этому новому виду спор-
та участник проекта Владислав Глухов 
стал узнаваемым не только в районе , но 
и далеко за ее пределами. Заключитель-
ным этапом мероприятия стало выявле-
ние лучших игроков в конкурсе "Бери с 
меня пример". Прошли соревнования по 
шашкам, домино, сборке Кубика Рубика, 
настольному теннису "Шоудаун". Побе-
дители были награждены дипломами и 
призами.

Валентина БАЙТИМИРОВА,
заведующая методическим отделом.

Проект «Включите свет» удачно 
завершен

Разнообразим свой досуг



Как живешь, сельская библиотека?
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2020 год для Янаульского 
района ознаменован 90-летним 
юбилеем. Центральная район-
ная библиотека подготовила к 
этому событию цикл меропри-
ятий.

Серию мероприятий, по-
священных 90-летию района, 
открыл краеведческий калейдо-
скоп. Встреча прошла 21 июля 
в уютной обстановке летнего 
читального зала. Гостями стали 
читатели преклонного возраста. 
Сотрудники библиотеки подго-
товили интересный рассказ об 
истории, людях, успехах, почет-
ных гражданах района, провели 
обзор книг наших земляков. На 
мероприятии звучали стихи и 
песни местных авторов.

6 августа в беседке летнего 
читального зала встретились 

члены литературного объеди-
нения «Замандаш». Для них 
сотрудники библиотеки орга-
низовали вечер «Дарю стихов 
своих букет тебе, Янаульский 
район!» Порадовали слуша-
телей своими стихами Инсур 
Шангареев (Инсур Мусанниф), 
Рафик Марданов, Зинфир Ми-
нязев. Композитор Анис Шай-
марданов исполнил свои песни 
на слова поэтов-земляков. По-
четными гостями вечера стали 
жительницы соседних Бураев-
ского и Балтачевского районов. 
Они отметили, что Янаул – это 
место дружбы и единения твор-
ческих людей северо-запада ре-
спублики.

Экологический диалог «Всё 
приходящее, а природа вечна» 
прошел 27 августа. Эта третья 
встреча в цикле мероприятий, 
посвященных 90-летию района. 
На вечере собрались предста-

У нашего района юбилей!

В гостях у Куприна
В летнем читальном зале 

библиотекари центральной 
районной модельной детской 
библиотеки организовали би-
блиодворик, посвященный 
150-летию со дня рождения од-
ного из ярких представителей 
литературы первой половины 
ХХ века Александра Ивановича 
Куприна.

Ребят встретил необычный 
гость «Библиотекарь Гоша», ко-
торый был представлен в виде 
книжной инсталляции.

В начале мероприятия би-
блиотекарь познакомила с био-
графией писателя.

Ребята отвечали на во-
просы и угадывали героев по 
произведениям писателя. Да-
лее учащиеся остановились на 

рассказе Куприна «Слон». Дети 
рассказали содержание произ-
ведения, после чего приняли 
участие в импровизированной 
театральной студии «Мастер-
ская радости», где они сами 
были действующими лицами 
этого рассказа.

Далее в творческой мастер-
ской Гоши «Чудесный сунду-
чок» ребята из овощей сделали 
поделку слона Томми.

Была оформлена книж-
ная выставка по творчеству 
А.И.Куприна, проведен обзор. 
Мероприятие получилось на-
сыщенным, интересным и увле-
кательным.

Резеда КАШАФУЛЛИНА,
заведующая 

детской библиотекой.

Читаем А.С. Грина
11 августа в летнем читаль-

ном зале библиотекари цен-
тральной районной модельной 
детской библиотеки провели 
громкое чтение по произведе-
нию А.С. Грина "Алые паруса".

Библиотекарь познакомила 
с биографией писателя. Ребята 
имели возможность покрутить 
штурвал корабля "Секрет" и по-
плыть навстречу Алым парусам. 
Юные читатели, прежде чем 
вступить на палубу, написали 

свою самую заветную мечту и 
опустили их в капсулу "Испол-
нения желания" и отправили 
его в море. 

На палубе корабля дети чи-
тали отрывки из произведения 

"Алые паруса", после прочи-
танного они делились своими 
впечатлениями. В конце участ-
ники мероприятия получили 
памятные подарки - бумажные 
парусники и сладкое морское 
угощение.

Смело покрутим штурвал корабля...

Библиотечный велотур
14 августа Каймашабашская 

библиотека организовала экс-
курсию на велосипеде «Люби-
мые уголки природы». Природа 
очаровала всех красотой: кру-
гом всё зелёное, свежий воздух, 
повсюду растут разноцветные 
цветы, поют птицы. По дороге 
детей познакомила с названи-
ями наших полей, лесов, рек, 
родников. По книге узнава-
ли названия растений, цветов, 

Довольные участники велопутешествия 

 Трезвое село — это не про-
сто отказ от алкоголя. Самое 
важное — это создание ком-
фортных условий для людей. 

В рамках участия в район-
ном конкурсе "Трезвое село 

- 2020" Месягутовская библи-
отека в деревне Тау органи-
зовала спортивный праздник 

"Здоровому - всё здорово!», по-
священный Дню здоровья.

С приветственным словом 
к жителям обратилась глава 
сельского поселения Валиулли-
на Р.Р. Она призвала население 

Родился трезвым - живи трезво

Летний читальный зал – это место  
познавательных открытий и забав

Торжественное открытие 
летнего читального зала «Кни-
ги цвета лета» состоялось в 
Янаульской центральной рай-
онной библиотеке 15 июля. 

Мероприятие открыл зажи-
гательный флешмоб молодого 
поколения библиотекарей. Да-
лее с приветственной речью к 
собравшимся обратилась ру-
ководитель центральной рай-
онной библиотеки Гульнара 
Валеева. В своем выступлении 
она отметила: «Летний читаль-

ный зал – это замечательный 
способ провести теплый день с 
книжкой в руках, возможность 
познакомиться и пообщаться с 
друзьями».

Для читателей сотрудни-
ки библиотеки подготовили 
интересную развлекательную 
программу: живая музыка, 
песни, веселые конкурсы, го-
ловоломки, настольные игры, 
викторины. Самым маленьким 
зрителям пришлось по душе те-
атрализованное представление 

Веселым флешмобом открыло летний читальный зал молодое 
поколение  библиотекарей

центральной районной модель-
ной детской библиотеки “Сказ-
ки в гости к нам!”, а молодежь 
от души посмеялась над смеш-
ной репризой “Случай в библи-
отеке”, подготовленной творче-
ским союзом библиотекарей.

В уютной беседке был орга-
низован буккроссинг, представ-
лены книжные и журнальные 
новинки. Рядом расположились 
творческие и развлекатель-
ные площадки, где желающие 
могли сделать селфи с книгой, 
принять участие в акции “Фо-
тоиллюзия с любимой книгой”, 
угадать произведение по пред-
ставленному блюду, решить ре-
бусы, отгадать загадки.

Летний читальный зал ра-
ботал в течение всего лета. Он 
стал одним из любимых мест 
янаульцев для проведения лет-
него культурного досуга.

  Лейла САФИНА,
ведущий редактор 

методического отдела.

вители общественности райо-
на и члены Русского географи-
ческого общества. Участники 
обсуждали проблемы экологии, 
задачи в работе Русского гео-
графического общества в рай-
оне.

Истории, этнографии, при-
родным ресурсам Янаульского 
района была посвящена квиз-и-
гра «Знатоки родного края», ко-
торая прошла 28 августа. Чита-
телям были предложены блоки 
вопросов о Янаульского районе. 
Участники вспомнили культуру 
и традиции народов, прожива-
ющих в Башкортостане, показа-
ли отличное знание символики 
Янаульского района.

Мероприятия, посвящен-
ные юбилею района, и в даль-
нейшем будут ожидать пользо-
вателей библиотеки.

 Дания ХАКИМОВА,
заведующая 

отделом обслуживания.

деревни вести здоровый образ 
жизни, организовать свой досуг, 
посещая различные мероприя-
тия, а всем участникам эстафе-
ты пожелала побед и хорошего 
настроения.

О вреде алкоголя, табакоку-
рения и наркомании выступи-
ла Ситдикова И.Т. – фельдшер 
ФАП в д.Тау. 

Библиотекарь Ахкямова Л.Х. 
ознакомила с историей появле-
ния алкоголя и  необычными 
формами наказания, существо-
вавшими за употребление и 
распространение алкоголя.    

Проведен обзор книжной 
выставки «Не сломай себе судь-
бу», где собран материал о вре-
де алкоголя, табакокурения и 
наркомании. Культорганизатор 
изготовила баннеры, плакаты, 
памятки с предупреждающей 

информацией о вреде алкоголя, 
курения и наркомании.

Жители заинтересованы, 
чтобы их односельчане не упо-
требляли спиртные напитки, а 
вели здоровый образ жизни, 
наполненный духовными цен-
ностями.

В завершение мероприя-
тьия провели эстафетные игры. 
Дети с огромным желанием 
участвовали во всех конкурсах. 
Состязания были придуманы 
таким образом, чтобы каждый 
участник, независимо от воз-
раста, смог проявить свою силу, 
ловкость, быстроту, меткость и 
смекалку.

Луиза АХКЯМОВА,
главный библиотекарь.

грибов , деревьев. Побывали у 
родника, все попробовали чи-
стую родниковую воду. 

Каждый для себя сделал вы-
вод, что наша природа, наши 
поля, леса, родники очень кра-
сивые и богатые, и нужно к ним 
относиться бережно, не загряз-
нять, не мусорить, а только лю-
бить.

Гольфира БАЙНАЗАРОВА,
главный библиотекарь.
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Память

Уходят из жизни ветераны...
25 сентября 2020 года ушла из жизни ветеран библиотечного дела, Заслужен-

ный работник культуры БАССР Нуримова Мунавара Гиндулловна. Она всю свою 
трудовую деятельность посвятила библиотечному делу.

После окончания Уфимского библиотечного техникума была направлена в пос.
Янаул - библиотекарем, а через два года стала директором централизованной би-
блиотечной системы.

Воспитала не одно поколение читателей. Вся ее жизнь прошла с книгой, среди 
читателей, в бесконечных заботах об улучшении культурного обслуживания жи-
телей поселка Янаул и Янаульского района.

Мунавара Гиндулловна взрастила плеяду библиотекарей, раскрывая им тонко-
сти библиотечного ремесла!

Мы благодарны Мунаваре Гиндулловне за профессионализм, любовь к профес-
сии. Всегда будем помнить ее наставления и мудрые советы. Светлая память о ней 
всегда будет жить в наших сердцах.

Гульнара ВАЛЕЕВА,
главный редактор.

    В первый день октября во всем мире отмечается день уважения 
и почитания представителей элегантного возраста.
   Администрация, профком библиотечных работников и коллек-
тив Библиотеки поздравляет ветеранов библиотечного дела, а так-
же дорогих читателей с Международным днем пожилых людей.  
    В этом году, несмотря на сложившуюся неблагополучную обста-
новку, библиотекари не оставили без внимания своих ветеранов.
Коллектив библиотеки поздравил своих ветеранов на дому. В ка-
честве знака уважения и признания всем подарили продуктовые 
наборы.

Возраст ваш достоин уваженья,
Вас, коллеги, поздравляем мы,
Многое вы сделали в работе,

В жизни вашей пусть не будет тьмы!

Пусть день пожилых людей подарит
Счастье и душевное тепло,

Мы вам благодарны, дорогие,
С вами на душе всегда светло.

                                                              

1 октября  - Международный День пожилых людей

Визит добра и уважения
Экология и мы

19 сентября в рамках «Все-
мирного дня чистоты» коллек-
тив Янаульской центральной 
районной библиотеки принял 
участие в экологическом суб-
ботнике. Сотрудники провели 
работу по очистке территории: 
убрали опавшую листву, приве-
ли в порядок дорожки на при-
легающей территории, обреза-
ли сухие ветки.

26 сентября приняли уча-
стие в акции «Зелёная Башки-
рия» в рамках Всероссийской 
экологической акции «Зелёная 
Россия». Акция приурочена 

Сделаем мир вокруг себя 
чище и красивее

75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

В северной части г. Янаул 
на территории элеватора вы-
садили саженцы пирамидаль-
ных тополей и рябины. Для 
поддержания бодрости духа и 
праздничного настроя участни-
ков акции была организована 
концертная программа, а также 
«солдатская каша» с горячим 
чаем.

Валентина 
БАЙТИМИРОВА,

заведующая 
методическим отделом.

Участницы акции «Зеленая Башкирия»

Гульнара ВАЛЕЕВА,
главный редактор.

Столько добра и благодарности 
в каждом поздравлении

Читатели удмуртского сек-
тора центральной районной 
библиотеки приняли участие 
в республиканском конкурсе 
«Сказки моего народа», орга-
низованный библиотекой № 8 
«Дружбы народов» МБУ Цен-
трализованной системы мас-
совых библиотек городского 
округа г. Уфа РБ, посвященный 
фольклору народов Республики 
Башкортостан. По итогам голо-
сования победителями стали 
работы 6 участников. 

Поздравляем наших читате-

Конкурсы

Участвуй и побеждай

Работы наших участниц

лей Байтимирову Яну и Суфи-
ятову Есению с победой в кон-
курсе!

Вероника ФАЙЗУЛЛИНА,
заведующая сектором.

Высокий профессионал, 
женщина огромной силы воли, 
отдавшая развитию билио-
течного дела в районе всю себя, 
не жалея здоровья, времени, 
энергии! 

Находясь на заслуженном 
отдыхе, всегда была с нами, по-
могала советами, переживала, 
когда были проблемы в библио-
течной системе, радовалась за 
наши успехи! Огромная потеря 
не только для библиотекарей, 
но и для всей общественности 
района! Будем помнить всегда 
с любовью, теплотой и благо-
дарностью!!!

Ильсияр ПРОСКУРЯКОВА, 
председатель Совета женщин 

Янаульского района.

Добрым словом 
о ветеране

Всемирный день чистоты «Сделаем!»

Услуги

В читальном зале Централь-
ной районной библиотеки от-
крыт бесплатный доступ к ресур-
сам Национальной электронной 
библиотеки (НЭБ) – Федеральной 
государственной информацион-
ной системе, обеспечивающей со-

здание единого российского элек-
тронного пространства знаний. 

Национальная электронная 
библиотека объединяет фонды 
публичных библиотек России фе-
дерального, регионального, муни-
ципального уровней, библиотек 
научных и образовательных уч-
реждений, а также правооблада-
телей.

В Фонде НЭБ хранится огром-
ное количество электронных ко-

пий документов.
Это древние рукописи, совет-

ские журналы, учебники и т.д.
Произведения научного 

и образовательного содержа-
ния, включая лучшие образцы 
классической и современной 
художественной литературы, 
детской литературы, произве-
дений, созданных на языках на-
родов России.
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