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Снежок порхает, кружится,
На улице бело.

И превратились лужицы
В холодное стекло.

В саду, где пели зяблики
Сегодня — посмотри! —

Как розовые яблоки,
На ветках снегири.

                                                                                     Н. Некрасов
События

Подводя итоги уходящего года
      2020 год  для библиотечной системы 
Янаульского района, несмотря на сло-
жившуюся неблагоприятную эпидемио-
логическую обстановку, стал  насыщен-
ным и запоминающимся.
      Основным направлением в работе 
библиотек района стали организация и 
проведение разноплановых мероприя-
тий, приуроченных к Году памяти и сла-
вы.
      Янаульская центральная районная 
библиотека приняла участие в респу-
бликанском конкурсе библиотечных 
проектов «Поклон и память поколений». 
В рамках конкурса  выпустили кни-
гу-альбом «Товарищи! Соотечественни-
цы!» о подвиге женщин – уроженок Яна-
ульского района, книгу-альбом «За наше 
счастье пулей и стихом!».
       Провели районный конкурс чтецов 
«Строка, оборванная войной», в котором 
приняли участие более 70 участников. 
Победители  награждены дипломами и 
ценными подарками. Среди библиотек 
организовали районный конкурс бук-
трейлеров «Война глазами удмуртских 
писателей». В онлайн режиме провели 
марафон чтения писем военных лет 
«Живые строки памяти», акцию «Ли-

стая прошлого страницы» по материа-
лам районной газеты «Янаульские зори» 
1949-2020гг.
       Выпустили книгу-альбом «Товари-
щи! Соотечественницы!» о подвиге жен-
щин – уроженок Янаульского района и 
книгу-альбом «За наше счастье пулей и 
стихом!», посвященную поэтам-фрон-
товикам Янаульского района в рамках 
Республиканского конкурса «Поклон и 
память поколений».
      Впервые в режиме прямой трансля-
ции провели ежегодную Всероссийскую 
акцию «Библионочь-2020»,  День баш-
кирского языка, встречу в рамках Все-
российской акции «Живая классика».
       Библиотеки  предложили своим чи-
тателям ряд мероприятий в онлайн-ре-
жиме: поэтический марафон «Янаул 
читает Есенина», онлайн мастер-классы, 
квиз-игры, онлайн-викторины, конкур-
сы рисунков, онлайн-обзоры книжных 
выставок, тематические выпуски,  вир-
туальная площадка «Умельцы села», ор-
ганизованная сельскими библиотеками 
и др. Активно велась работа по продви-
жению башкирских писателей в рамках 
проекта «100 шагов к родному слову».
       В рамках Года эстетики населенных 

пунктов на территории центральной 
районной библиотеки организована би-
блиотечная аллея, где созданы комфорт-
ные условия для читателей: установлены 
скамейки, сцена-беседка  для проведения 
мероприятий на свежем воздухе. Здесь 
же организована акция «Буккроссинг».
      Проведен капитальный ремонт цен-
тральной районной модельной детской 
библиотеки по государственной про-
грамме “Комплексное развитие сельских 
территорий” на предоставленную субси-
дию Министерств сельского хозяйства 
РФ и РБ. 
     К 90-летию Янаульского района цен-
тральная районная библиотека подго-
товила  виртуальный проект «Люди! 
Район! Успехи!» о почетных гражданах. 
В видеоролике отражена краткая био-
графия, трудовая деятельность, отмечен 
вклад каждого почетного гражданина в 
развитие города и района. 
       Выпущен библиографический указа-
тель «Ты всех краев дороже мне», посвя-
щенный юбилею района.

Гульнара ВАЛЕЕВА,
главный редактор.

29 октября в центральной районной 
библиотеке при поддержке Фонда содей-
ствия гражданскому обществу проведе-
на презентация научно-методических 
пособий и материалов по истории севе-
ро-западных башкир группой экспертов 
Института стратегических исследова-
ний Республики Башкортостан, АНО 
«Шежере» и Музея истории Уфы.

Начальник Центра Института стра-
тегических исследований РБ, кандидат 
исторических наук Юсупов Юлдаш Му-
хамматович представил проект «Карта 
башкирских родов и деревень северо-за-
падного Башкортостана», подготовлен-
ный учеными Института. Представ-
ленная карта полностью опирается на 
документальные источники и отражают 
историческую карту расселения баш-
кирских родов, актуальную на нынеш-
ний день, с учетом массовых переселе-
ний 19-20 века.

Научно-методическое пособие «Без 
башкортлар. Янаульский район» по де-
мографии, истории и культуре башкир 
Янаульского района презентовал стар-
ший научный сотрудник Института 
стратегических исследований Республи-
ки Башкортостан, кандидат философ-
ских наук Асылгужин Рафиль Рифгато-
вич.

Цель этих брошюр - в простой и до-
ступной форме объяснить читателю, как 

можно познать свои корни, свою исто-
рию. Для простоты и доступности ос-
воения материала брошюра исполнена 
в красочной форме, присутствуют даже 
комиксы.

Данные пособия и сборники доку-
ментов предназначены для краеведов за-
падных и северо-западных районов ре-
спублики, в том числе интересующихся 
историей Янаульского района и города 
Янаул.

Рафиль Рифгатович выразил наде-
жду, что в дальнейшем подобные бро-
шюры охватят не только историю и 
культуру северо-западных башкир, но 
и все остальные народности региона, а 
географически — всю территорию ре-
спублики.

Кандидат исторических наук, доцент, 
директор Музея истории г. Уфы Ильясов 
Тимур Тагирович презентовал сайт «Ба-
шархив», где представлены документы 
переписей населения. Член Исполкома 
Всемирного Курултая башкир, активист 

движения «Без Башкортлар» Бахтиев 
Радик Ралифович рассказал о проблеме 
признания диалекта северо-западных 
башкир, особое внимание уделил необ-
ходимости составления шежере, а также 
презентовал группу «Без Башкортлар» в 
социальной сети ВКонтакте.

Брошюры “Без Башкортлар”, сборни-
ки документов “Северо-западные баш-
киры. Башкиры Янаульского района” 
переданы в дар Янаульскому району.

В завершении мероприятия для го-
стей была проведена экскурсия по эт-
ноплощадке и литературному центру 
«Вдохновение». 

Для удобства брошюры также пред-
ставлены на сайте http://bashkortlar.ru/
yanaul

Коллектив библиотеки выражает 
огромную благодарность организаторам 
и выступающим за доступную и полез-
ную для населения района информацию.

Валентина БАЙТИМИРОВА,
заведующая методическим отделом.

Без Башкортлар

Выступает кандидат исторических наук 
Юсупов Ю.М.

Культурный стриминг! 
В преддверии Дня башкирского язы-

ка в центральной районной библиотеке 
в прямой трансляции в социальной сети 
«ВКонтакте» прошел литературный ве-
чер «Родной язык родной земли».

Были подведены итоги работы в рам-
ках Года башкирского языка и акции 
«100 шагов к родному слову». 

Ведущая рассказала об истории уч-
реждения праздника Дня башкирского 
языка, об ученом-просветителе Мифта-
хетдине Акмулле. 

В трансляцию были включены ви-
деофрагменты мероприятий праздника 
национального костюма «Живая нить 
времен» и фольклорного праздника 
башкирского народа «Сумбуля». В за-
вершении мероприятия был проведен 
обзор книжной выставки «Славим тебя, 
башкирский язык!»

Лейла САФИНА, 
ведущий редактор.

Язык - 
душа народа
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Национальные праздники
Праздник осеннего солнцестояния 
и нового урожая

Онлайн-инициативы
Сокровища книжных полок

Победительнице конкурса - 
бесплатный make-up 

22 октября центральная районная 
библиотека совместно с Обществом 
башкирских женщин провела башкир-
ский фольклорный праздник «Сумбуля». 
В этом году мероприятие прошло в он-
лайн-формате. Библиотекари подгото-
вили видеопредставление.

В былые времена башкиры проводи-
ли обряды, посвященные временам года. 
Осенью проводился праздник Сумбуля. 
Это время подведения итогов летнего 
труда.

Представление началось с расска-
за ведущей об истории этого праздни-
ка. Она пригласила хозяйку праздника 

– Сумбулю. На праздник урожая, Сум-
буля принесла с собой дары осени. Ее 
встретили девушки в национальных 
башкирских костюмах. Сумбуля приве-

ла с собой хозяек-огородниц, которые 
продемонстрировали урожай со свое-
го подворья. Главным богатством этого 
праздника стал запах свежего каравая, 
испеченный из нового урожая пшеницы.

Сумбуля подготовила загадки об ово-
щах и конкурс «Продлжи пословицу».

Далее слово предоставили самым 
уважаемым женщинам района – агинэй. 
Они поздравили всех с праздником и 
порадовались богатому урожаю. Празд-
ник украсили песни и танцы. 

К мероприятию была оформлена не-
обычная и интересная осенняя локация. 
Она была украшена корзинками с ово-
щами и фруктами. 

Лейла САФИНА,
ведущий редактор.

Люди!
Район!
Успехи!

Среди целой плеяды наших знатных 
янаульцев есть люди, чья дорога напол-
нена любовью к своей земле, району, 
долгом и честью, трудом и заботой о лю-
дях.

Почетные граждане Янаульского 
района. Кто они? Вы, наверняка, зна-
комы со многими из них. У них разные 
судьбы, но все они связаны с историей 
нашего района. Ему отданы сердца, луч-
шие годы жизни. 

Центральная районная библиоте-
ка подготовила виртуальную встречу 
«Люди! Район!Успехи!», посвященную 
90-летию со дня образования Янауль-
ского района. Изначально планирова-

лось провести вечер встречи почетных 
граждан в стенах библиотеки. Но, в свя-
зи со сложившейся эпидемиологической 
ситуацией, мероприятие пришлось пе-
ренести в другой формат. 

Сегодня мы выражаем слова бла-
годарности нашим дорогим гостям за 
неоценимый вклад в развитие района, 
за их активную гражданскую позицию. 
Согласитесь, у нашей молодежи есть чем 
гордиться и на кого равняться.

Вероника ФАЙЗУЛЛИНА,
заведующая сектором 

по обслуживанию  удмуртского 
населения.

Центральная районная библиотека предложила читателям в социальных сетях 
новую рубрику «Сокровища книжных полок», где делится обзором антикварных и 
букинистических книг, имеющихся в фонде.

Первая книга «Героическая эпопея: арктический поход и гибель «Челюскина» 
- Ледяной лагерь – Лётчики - Герои Советского Союза – Советское правительство 
организует спасение – Страна советов встречает героев Арктики: альбом фотодо-
кументов».

Роскошное антикварное издание напечатано в Москве в 1935 г. Издательство ре-
дакции «Правды» и Партиздата ЦКВКП (б). Тираж - 5000 экз. (население Советского 
Союза в то время насчитывало 147 млн. чел.).153 страницы. Размер 35*27 см.

Настоящий альбом является собранием подлинных фотодокументов, запечат-
левших историческую экспедицию в Арктику в 1933 - 1934 гг. ледокольного парохода 

"Челюскин", который должен был пройти из Мурманска во Владивосток по Северно-
му морскому пути за одну навигацию, но был затерт льдами и затонул в Чукотском 
море. Операцию по спасению челюскинцев провели летчики, которые были удосто-
ены звания Героя Советского Союза. Большинство фотографий, воспроизводимых 
в альбоме, принадлежат самим участникам экспедиции и этих героических событий.

Книга издана малым тиражом как подарочное издание для партийных деятелей 
и номенклатуры. Альбом в продажу не поступал.

Вторая книга -  I том полного собрания стихотворений А.А. Фета, изданного в 
1912 году в Санкт – Петербурге, товариществом А.Ф. Марксъ. Это приложение к 
журналу «Нива». Она содержит вступительные статьи известных литературных 
критиков начала XX века Н.Н. Страхова и Б.В. Никольского.

Подготовкой сборника избранных произведений А.А. Фет занялся сам в 1892 
году, но успел только составить план издания в идее списка своих стихотворений, 
расположенных по разделам. Смерть помешала издать задуманную книгу. Труд по 
подготовке первого посмертного собрания стихотворений поэта взял на себя Н.Н. 
Страхов. Книга вышла в двух томах под издательством А.Ф. Маркса. Переплеты к 
изданию были специально изготовлены в «Переплетной «Нива».

Эти книги- исключительная редкость, украшение и гордость нашей библиотеки.

Лилия ЧУРАЕВА, главный библиотекарь.

Предки вещей
Сектор по обслуживанию удмуртско-

го населения запустил цикл онлайн-сю-
жетов об экспонатах уголка удмуртского 
быта «Предки вещей».

Цель мероприятия: ознакомление 
пользователей с особенностями  исто-
рии  родного края на конкретных ма-
териальных предметах, приобщение к 
исследованию родного края в разных 
формах.

Видеосюжеты, длительностью от 2 
до 5 минут, рассказывают об интерес-

ных предметах, их истории появления в 
музее, функции в быту, об укладе жизни 
удмуртов. 

В конце видео предлагаются книги 
об истории, культуре и быте удмуртско-
го народа. 

Вниманию подписчиков представле-
ны была представлены истории  рубеля, 
берестяного туеска, маслобойки, прялки, 
утюга.

Вероника ФАЙЗУЛЛИНА,
заведующая сектором.

Акции

3 ноября, накануне празднования 
Дня народного единства центральная 
районная библиотека подготовила те-
матический выпуск «Пока мы Едины 

– непобедимы» в рамках Всероссийской 
акции «Ночь искусств-2020». В связи с 
неблагоприятной эпидемиологической 
обстановкой мероприятие прошло в 
формате онлайн.

Видеосюжет начался с рассказа веду-

щей о славных подвигах русских людей, 
о том, как в далёкие годы храбро сража-
лись они, защищая нашу страну от поля-
ков. Читатели узнали о подвиге Минина 
и Пожарского. В подтверждение рас-
сказа были зачитаны отрывки из книг, 
представленных на книжной выставке 
«Государство сильно единством народа». 
В видеосюжет было включено выступле-
ние В.В. Путина о Кузьме Минине.

Организаторы на примере праздни-
ка День народного единства объяснили 
значение сплоченности в жизни челове-
ка и целого народа. 

Елена МУЛЛАЯРОВА,
специалист по работе 

с башкирской литературой.

Искусство объединяет

Библиотеки продолжают успешно 
вести прямые трансляции в социальных 
сетях.

24 ноября центральная районная 
модельная детская библиотека приняла 
участие во Всероссийской акции «Жи-
вая классика». Акция прошла в онлайн 
формате в прямом эфире. Были пригла-
шены режиссёр народного татарского 

театра «Хаят» Салават Хамзин, фотокор-
респондент газеты «Янаульские зори» и 
автор многих стихов Ильдар Шарипов.    

Гости отвечали на вопросы ведущих, 
а так же на видео-вопросы школьников. 
Беседовали на тему искусства, театра, 
поэзии, философии. Поделились своими 
детскими воспоминаниями. Рассказали 
о том, как они пришли к своей профес-
сии. Встреча прошла в теплой, друже-
ской атмосфере.

Резеда КАШАФУЛЛИНА,
заведующая детской библиотекой.

Встреча с местными талантами

28 декабря в рамках федеральной 
акции «Доброе кино» приуроченной 
к Международному дню кино, отдел 
по работе с молодежью в центральной 
районной библиотеке провел игру «РО-
СКВИЗ», содержавшую вопросы исто-
рии советского и российского кино.

К мероприятию была оформлена 
книжная выставка «С книжных страниц 
на большой экран».

Согласитесь, всегда интересно пере-
читывать любимые книги, но не менее 
приятно пересматривать экранизацию 
произведений.

В новый год каждый хочет выгля-
деть красивым и неотразимым как ак-
теры кино. Поэтому организаторы ак-
ции пригласили мастера по макияжу            
Багауову Эльмиру /VK/ @bagauova/. 

В качестве приза победитель по-
лучил make-up от визажиста. Это был 

приятный сюрприз для победителя игры 
«РОСКВИЗ».

Лилия БУЛАТОВА,
заведующая отделом 

по работе с молодежью.

Доброе кино
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Читатели пишут поздравления своим друзьям

Ко Дню матери была модельная го-
родская библиотека организовала музы-
кально-поэтическую онлайн-акцию "Ты 
одна такая - любимая и родная".  

В акции изъявили желание участво-
вать большое количество детей. Во вре-
мя акции прозвучали строки  И. Ток-
маковой, Н. Саконской, В. Берестова, Е. 
Благининой, Я. Акима и многих других 
поэтов. 

Дети рассказали, как они любят сво-
их мам, как стараются не огорчать их, 
помогать во всём. 

Эльвира МУЛЛАЯРОВА,
главный библиотекарь.

Праздники

Любимым и 
родным

Традиционно перед Новым годом 
сотрудники центральной районной мо-
дельной детской библиотеки удивляют 
своих читателей новыми, необычными 
формами работы. Сюрпризы любят все, 
особенно приятные. Этот год не стал 
исключением, библиотекари удивили 
своих маленьких читателей книжными 
сюрпризами. 

В библиотеке была оформлена книж-
ная выставка-сюрприз «Прочитай то, 

не знаю что…». Выставка пользовалась 
огромной популярностью у наших чита-
телей.

Целью выставки было доказать, что 
книга может стать для читателя прият-
ным открытием, путешествием в новый 
мир. Книги на этой выставке спрятаны 
под обложку. Узнать, что это за книги, 
читатель сможет только дома. Поэтому 
это будет для них загадкой, тайной и 
сюрпризом. После выбора с азартом и с 

Предновогодние сюрпризы от детской библиотеки
нетерпением наши юные читатели уно-
сили книги-сюрпризы из библиотеки 
домой! 

Для большинства людей Новый 
год  – один из любимых праздников. Его 
называют волшебным, удивительным, 
неповторимым, загадочным. И дети, и 
взрослые ожидают очередного чуда, 
светлой сказки, нового счастья. Этот 
праздник неизменно сопровождается 
радостными хлопотами и заботами.

Также для наших читателей  органи-
зовали  предновогоднюю акцию «Доска 
читательских пожеланий», предлагая 
участникам приклеить свои пожелания 
на доску. 

Ребята откликнулись и приняли 
активное участие. Украсили нашу до-
ску добрыми словами и пожеланиями. 
Участники акции оставили свои по-
здравления и пожелания библиотеке, 
библиотекарям, читателям, друзьям и 
просто получили массу положительных 
эмоций!

Мы надеемся, что общими усилиями 
мы создали коллективный портрет зим-
него праздника «Новый год». 

Резеда КАШАФУЛЛИНА,
заведующая детской библиотекой.

Отдел периодических изданий под-
готовил подборку стихотворений на 
новогоднюю тематику, опубликованных 
на страницах журналов «Мурзилка», 
«Веселый колобок», «Мне 15»,«Аллюки», 
«Акбузат», «Аманат», «Кизили», газет 
«Педсовет», «Последний звонок», «Пио-
нерская правда», «Йәншишмә» в разные 
годы. Здесь были представлены стихот-
ворения Я.Акима, Р. Ураксиной, Ф. Тугы-
збаевой, Ф. Рахимгуловой, Л. Бадретди-
новой и других поэтов.

Айсылу ТАЗЕТДИНОВА,
заведующая отделом 

периодических изданий.

Новогодние 
строчки

2 декабря в Максимовской сельской 
модельной библиотеке прошел час ин-
формации "Вместе против СПИДа" с  
приглашением учащихся старших клас-
сов и фельдшера Новокрещеновой Ю.А. 

Целью мероприятия было инфор-
мирование о том, как можно заразиться 
СПИДом и как от этого уберечься.

Мероприятия сопровождалось пре-
зентацией «Угроза СПИДА». Библио-
текарь провела обзор книжной выстав-
ки «СПИД – болезнь или трагедия XXI 
века». Ребята получили знания, которые 
им помогут в будущем сделать верный 
выбор в пользу здоровья.

Зилара ГИЛМИЯРОВА,
главный библиотекарь.

Литературный вечер «Крылатый 
поэт», посвященный 110-летию со дня 
рождения башкирского поэта Галимов 
Саляма, состоялся 29 декабря в цен-
тральной районной библиотеке.

Его стихам не суждено было стать 
лирикой умудренного жизнью филосо-
фа. Поэт прожил на этой земле всего 28 
лет. За это короткое время он написал 4 
поэмы, около 60 стихов, напечатал де-
сятки очерков и фельетонов. Ведущая 
познакомила с жизнью и творчеством 
поэта. 

О месте в поэзии Галимов Саляма 
в башкирской литературе поделился 
участник вечера - поэт, краевед Инсур 
Шангареев. Он рассказал о неизвестных 
фактах жизни юбиляра, в частности о 
том, что брат поэта - Лукман Галимович 
Галимов - работал в Янаульском районе 
первым секретарем райкома КПСС. 

На вечере прозвучали следующие 
стихи: «Утро Республики», «Башкор-
тостан», «Мечта», отрывки из поэмы 
«Шоңҡар», «Терелтәһе ине шағирҙы». Их 
прочитали библиотекари. 

К мероприятию была оформлена 
книжная выставка «Проводник знаний, 
добра, человечности», проведен обзор 
книг Кима Ахматьянова, Равиля Бик-
баева, Рената Камала, которые сделали 
анализ творчества поэта в разные годы. 
Мероприятие сопровождалось презен-
тацией «Крылатый поэт», подготовлен-
ной сотрудниками библиотеки.

Дания ХАКИМОВА,
заведующая отделом обслуживания.

Юбилеи

Звезда поэта не 
погаснет

В рамках проекта «Конкурс «Трезвое 
село – 2020 года» Староваряшская сель-
ская модельная библиотека поведала 
своим читателям всю правду об истории 
алкоголизма. Библиотекарь презентова-
ла книжную выставку «Трезвым быть 
модно»», на которой были расположены 
издания по здоровому образу жизни и 
проблемах недуга по имени Алкоголь.

 Особое внимание библиотекарь уде-
лила тематической папке-накопителю 
«Все в твоих руках». Газетные и жур-
нальные статьи, репортажи и очерки 
способствовали расширению представ-

лений о пагубном влиянии алкоголя на 
организм человека.

Фельдшер Минигараева С. Р. Ста-
роваряшской ФАП ознакомила со ста-
тистическими данными по количеству 
злоупотребления алкоголя и смертности 
по России и другим странам. Особое ме-
сто занимал агитационный материал: 
памятка — направленная увлекать иде-
алами жизни, свободными от алкоголь-
ного рабства. Матери обсуждали много 
вопросов о наболевшем. На вопрос «Что 
такое пьянство – болезнь или дурная 
привычка?» собравшиеся попытались 
ответить примерами из жизни. 

У каждого алкоголика свой путь. На-
чинается опьянение с острого отравле-
ния алкоголем, а заканчивается деграда-
цией личности.

Марина ХИСАМУТДИНОВА,
главный библиотекарь.

Трезвое село - светлое будущее

Декабрь — особенный месяц. Это 
время, когда все, даже взрослые, начина-
ют верить в чудеса и мечтать! 

27 декабря, в канун Нового года, в 
Гудбуровской библиотеке прошла ново-

Зимней сказочной порой
годняя игра-викторина "Зимней празд-
ничной порой". 

В начале мероприятия участники уз-
нали об истории празднования Нового 
года, о традиции встречать этот празд-

ник за столом, об истории появления 
новогодней ёлки, и, конечно же, о до-
бром дарителе елок и подарков – Дедуш-
ке Морозе.

 Участники мероприятия, разеделив-
шись  на команды, приняли участие в 
викторине, в различных играх, конкур-
сах. 

Участвуя в викторине,  вместе вспом-
нили популярные зимние сказки: “Мо-
розко”, “Двенадцать месяцев”, “Снегу-
рочка”, “Зимовье зверей”, “Лиса и заяц”, 

“Лисичка-сестричка и серый волк”, “Два 
Мороза”, “По щучьему велению...”, “Лиса 

– лапотница”, “Рукавичка”, В. Даль “ Ста-
рик – годовик” и другие

Во второй части участников ожидала 
встреча с Дедом Морозом и Снегуроч-
кой, а также с символом 2021 года.

Предновогодняя встреча в библиоте-
ке прошла в теплой, уютной атмосфере.

Рузиля КАМАЛОВА,
главный библиотекарь.Сказочные персонажи приветствуют читателей
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Наши успехи

Приятный сюрприз 
за участие в конкурсе

Конкурсы

Участвуй и побеждай

Поздравляем!

Тираж:100 экз.

В преддверии Нового года 
прошло награждение сотруд-
ников центральной районной 
библиотеки и сельских библи-
отек благодарственными пись-
мами Министерства культуры 
РБ и почетными грамотами Ад-
министрации МР Янаульский 
район за многолетний добро-
совестный труд и достигнутые 

успехи в работе.
От души поздравляем на-

ших коллег с полученными на-
градами! Желаем дальнейших 
творческих успехов, всегда 
достигать намеченных целей! 
Пусть работа будет плодотвор-
ной, усилия - всегда вознаграж-
дены, а планы - реализованы!

Мы очень гордимся вами!

Предновогодние радости

Нашу коллегу, заведующую 
отделом по работе с молодежью 
центральной библиотеки, Бу-
латову Лилию Тагировну ждал 
сюрприз из сердца Европы  - г. 
Санкт – Петербурга за участие 
в конкурсе «Войди в мой мир и 
ты его полюбишь», посвящен-
ном 150-летию со дня рожде-
ния Ивана Бунина.

Новых побед, коллега, в рас-
ширении книжного простран-
ства и обретения друзей Слова. 
Поздравляем, молодец!

Дания ХАКИМОВА,
заведующая отделом  

обслуживания.

     Коллектив библиотекарей Янаульского района по-
здравляет с Новым 2021 годом всех, кто ценит хорошие 
книги и прекрасный мир чтения. 

       Мы желаем вам, чтобы все сюжетные повороты, ко-
торые вам предстоит пройти в новом 2021 году вели вас к 
успехам и радостям, вдохновляли замечательными встре-
чами и помогали создавать новые яркие страницы жизни!

 

      ***             ***              ***
Город наш присыпает порошей,
Новый год наступает опять...
Я желаю все людям хорошим
То, что может лишь друг поже-
лать.
Я хочу, чтобы звонкий, счастли-
вый,
Всюду слышался смех детворы,
Чтобы девушки были красивы,
Чтобы юноши были мудры.
Я желаю вам друга такого,
Чтоб в тяжелый нерадостный 
час
Произнес настоящее слово,
Что спасительным будет для вас.

Р. Гамзатов

        ***             ***              ***
Легкой жизни желать мы 
не будем:
Не бывает такой на земле.
Пожелаем вам, добрые люди,
Просто крепко держаться 
в седле.

Ю. Друнина

       ***             ***              ***
Пусть новые дни стоят у порога,
Пусть надежды сбываются 
вновь.
Пусть новою будет наша дорога,
Пусть будет старой наша лю-
бовь.

Ю. Визбор
        ***             ***              ***
Милый друг мой,
в полуночный радостный час
Я хочу, чтоб ушли безвозвратно 
невзгоды.
Я хочу, чтоб навеки осталось 
при вас
Все, что было хорошего в про-
шлые годы.
Чтоб дела ваши были с мечтою 
в ладу,
Чтобы сердце желаний
больших не забыло.
Я хочу пожелать, чтобы в Но-
вом году
Все свершилось, что вами заду-
мано было.

Л. Ошанин

С Новым годом!

Литературный гороскоп на 2021 год

ОВНЫ– настоящие книго-
любы! 

В начале года Овнам реко-
мендуется почитать что-то с 
головокружительным и завора-
живающим сюжетом, к приме-
ру -  новый роман Александры 
Марининой «Безупречная ре-
путация» - новое дело Анаста-
сии Каменской.

ТЕЛЬЦЫ всегда предпочтут 
бумажную книгу электрон-
ной, за шелест бумаги и вос-
хитительный запах страниц. В 
этом месяце Тельцам необхо-
димо прочесть что-то жизне-
утверждающее и легкое - как 
новинка от Екатерины Виль-
монт «Шпионы тоже лохи».

БЛИЗНЕЦЫ – это люди, чи-
тающие всё. Совет - не остав-
ляйте Близнецов без книги, 
иначе это дорого вам обойдет-
ся!

В этом месяце звезды со-
ветуют Близнецам прочесть 
что-нибудь, вдохновляющее на 
новые подвиги - книга Линдси 
Келк «Я люблю Нью-Йорк» как 
раз об этом!

РАКИ − гурманы во всем, и 
в чтении тоже. В 2021 году звез-
ды советуют Ракам перечитать 
классику - Джеймс Чейз «Весь 
мир в кармане».

ЛЬВЫ любят удобство и 
красоту во всем, и, выбирая но-
вую книгу, они обязательно об-
ратят внимание на ее обложку. 
В новом году звезды советую 
Львам дать шанс современной 
литературе и открыть для себя 

новых авторов - Наринэ Аб-

гарян «Симон».
ДЕВЫ знают толк и в специ-

альной литературе, и в белле-
тристике, и в художественной 
литературе. Правда, частенько 
недолюбливают поэзию. Пото-
му что не сентиментальны. Так 
что, если вы решите покорить 
Деву – не читайте ей стихи, луч-
ше подарите томик Набокова.

ВЕСЫ – редкие ценители 
красоты. По утрам, за завтра-
ком, они не могут отказать себе 
в удовольствии прочитать хотя 
бы несколько страниц. Так что, 
если хотите заслужить любовь 
Весов – подкладывайте им хо-
рошие книги, они скажут вам 
спасибо!

В 2021 году звезды рекомен-
дуют Весам прочесть что-то 
легкое и светлое, что оставит 
после приятное послевкусие. 
Кпримеру -  Татьяна Алюшина 
«Созданы друг для друга».

СКОРПИОНЫ тщательно 
скрывают не только свои чув-
ства, но и литературные пред-
почтения, поэтому не стоит да-
рить им книг, – Вы наверняка не 
угадаете, что им понравится.

В новом году звезды совету-
ют Скорпионам прочесть книги 
о любви, которые проверены 
временем, такие как  Анна Бер-
сенева «Австрийские фрукты».

СТРЕЛЬЦЫ - непревзойден-
ные оптимисты, поэтому любят 
книги с хорошим концом. 

Звезды рекомендуют 
Стрельцам с головой окунуть-
ся в приключения и разгадать 
тайну Татьяна Полякова «Две 

половинки Тайны».
КОЗЕРОГИ могут предпо-

честь чтению просмотр кино 
или даже приготовление ново-
го вкусного блюда. Но если уж 
Козероги берутся за книгу, то 
лучше вам их не трогать – та-
ких увлеченных читателей еще 
поискать!

Звезды советуют этому зна-
ку прочесть захватывающий 
детектив Антона Чижа «Выгод-
ный риск».

ВОДОЛЕИ - всеядные чтецы. 
Они читают беспрерывно с са-
мого детства, и, если могли бы 
себе позволить не работать, то 
читали бы круглыми сутками!

В январе звезды советуют 
Водолеям прочесть что-то для 
тренировки ума. Отлично по-
дойдет остросюжетный роман 
Литвиновых Анны и Сергея 
«Любить, бояться, убивать».

РЫБЫ – самый непредска-
зуемый знак зодиака! Сказать 
что-либо про их литератур-
ные вкусы не представляется 
возможным, ведь таких ори-
гинально мыслящих людей не 
встретить ни в одном другом 
знаке.

Поэтому, если вам повезло 
встретить друга этого знака, 
всегда интересуйтесь тем, что 
он читает – и вас ждут удиви-
тельные открытия!

В январе звезды советуют 
Рыбам прочитать что-то уют-
ное и легкое, как детектив Еле-
ны Михалкова «Самая хитрая 
рыба».

Первые дни Нового года, да и весь год прекрасное время для того, чтобы от-
влечься от внешних процессов и углубиться в увлекательный захватывающий 
мир художественной литературы.


