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Зима недаром злится, прошла ее пора —
Весна в окно стучится и гонит со двора.
                                                                        Федор Тютчев

12 февраля в Янаульском районе со-
стоялся республиканский съезд рода 
Уран в рамках Года башкирской истории 
и Всероссийского культурно-просвети-
тельского проекта "Шэжэрэ".

К съезду работниками Янаульской 
центральной районной библиотеки под-
готовлена книжная выставка «История 
башкирских родов». Она отражает бо-
гатую историю башкирского народа и 
рода Уран. 

Выставка содержит информацию о 
Янаульском районе. На ней представлен 

В общественных организациях

богатый материал по составлению ше-
жере и книги местных краеведов, осве-
щающих историю рода Уран. Среди них 
книга первого краеведа нашего района 
Фарита Зиевича Минязева «Кисак-каин. 
Начало начал» и многих других.

На съезде выступила руководитель 
центральной районной библиотеки Г.К. 
Валеева, представитель рода Уран, с до-
кладом на тему «Наши корни, уходящие 
в глубь веков». 

Она отметила, что в районе уделяется 
особое внимание популяризации куль-

В Янауле прошел съезд башкир-
уранцев

Встреча с Марселем Салимовым у книжной выставки

В преддверии VI Всемирной Фоль-
клориады – 2021 в этноплощадке «Друж-
ба народов» при центральной районной 
библиотеке прошёл историко-музы-
кальный караван «Праздник мира и 
дружбы». Основной темой мероприятия 
стала особенность фольклора народов, 
населяющих Янаульский район.

В ходе мероприятия библиотекари 
рассказали о своеобразии устного на-
родного творчества башкирского, рус-
ского, татарского, финно-угорского на-
родов.

Башкирский фольклор богат на пре-
дания и легенды. Ведущая познакоми-
ла c легендой, посвященной горе Юга-
маштау, которая расположена в нашем 
районе.

В блоке «Русский фольклор» особое 
внимание было уделено гаданиям, в ко-
торых гости с удовольствием приняли 
участие.

Знакомство с татарским фольклором 

завершила народная татарская песня 
«Бас әле, станокка» в исполении Дании 
Хакимовой.

Выступление Константина Баширо-
ва с удмуртскими народными наигры-
шами украсило рассказ о финно-угор-
ском фольклоре.

Веселые удмуртские мелодии  на гармошке исполняет  Константин Баширов

Навстречу ФОЛЬКЛОРИАДЕ

Сектор по обслуживанию удмурт-
ского населения запустил цикл презен-
таций "Наука в лицах", где будет отра-
жена информация об ученых-удмуртах, 
уроженцах Башкортостана.

Первая видеопрезентация посвя-
щена  кандидату филологических наук, 
лингвисту - Бибинур Шараповне Загу-
ляевой. 

На второй презентации представлен 
этнограф, религиовед, историк, архео-
граф, доктор исторических наук - Ранус 
Рафикович Садиков.

Наука в лицах

Завершилось мероприятие экскурси-
ей по этноплощадке.

Вероника ФАЙЗУЛЛИНА,
заведующая сектором 

по обслуживанию 
удмуртского населения. Твори! 

Выдумывай!
Пробуй!

8 февраля отмечается День россий-
ской науки. Сотрудники центральной 
районной модельной детской библиоте-
ки подготовили к этой дате творческую 
мастерскую, на которой библиотекарь 
рассказала о науке и технологии в целом, 
продемонстрировала опыты из области 
физики. Дети приняли активное участие, 
каждый попробовал себя в роли юного 
физика.

Был проведен обзор книжной вы-
ставки «Интересный мир науки и тех-
ники». Ребята получили буклеты с реко-
мендуемой литературой для прочтения 
по науке и технологиям.

Ляйсан МАЛИКОВА, библиотекарь.

Дети наблюдают за физическими 
экспериментами

2021 год по указу главы государ-
ства В.В. Путина объявлен Годом 
науки и технологий в Российской 
Федерации.

турно-исторического наследия выдаю-
щихся личностей, озвучила имена ярких 
представителей рода Уран и рассказала 
о своей родословной – шежере. Ею были 
внесены предложения в решение съезда 
рода Уран.

Работники центральной районной 
библиотеки также оформили книжную 
выставку, посвященную участнику съез-
да Марселю Салимову. На ней представ-
лены книги – плоды его творчества. На 
встрече автор подарил библиотеке свою 
очередную книгу.

С гордостью за нашего соотечествен-
ника сообщаем вам, что в 2021 году пи-
сатель удостоен высшей награды Все-
российского литературного фестиваля 
«ЛИффТ-2020» - золотой медали «За оз-
доравливающую сатиру и юмор, не по-
зволяющий очерстветь нашим душам» и 
стал «Послом мира» - лауреатом Между-
народной литературной премии. С чем 
мы его и поздравляем.

Желаем Марселю Шайнуровичу 
творческих успехов, новых книг и благо-
дарных читателей!

Елена МУЛЛАЯРОВА,
библиотекарь по работе 

с башкирской литературой.
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Связь с общественностью Знаменательные даты
Рахманинов - певец России

5 марта обществом башкирских жен-
щин Янаульского района в центральной 
районной библиотеке проведен круглый 
стол «Наше наследие». 

Участниками мероприятия стали 
уважаемые жительницы района, руко-
водитель службы семьи в Янаульском 
районе Гульшат Сахапова, акушерка 
Новоартаульской сельской врачебной 
амбулатории Фируса Нурылгаянова, 
заведующий МБДОУ ДС «Кояшкай» с. 
Истяк Гульнара Нургалиева, учитель 
башкирского языка МБОУ СОШ №4 
Эльвира Хусаинова. 

Организатор мероприятия — пред-
седатель общества башкирских женщин 
района Гульнара Валеева поздравила 
присутствующих с наступающим Меж-

дународным женским днём и рассказала 
о работе Общества за прошедший год и 
об успехах женщин района. 

Также на встрече обсуждались во-
просы здоровья женщины, оказания 
помощи семьям, находящимся в ТЖС, 
воспитания любви к родному языку с 
детского возраста и не только. Агинэй 
Фидания Ахияртдинова рассказала о 
влиянии традиции и обычаев предков 
на нравственное воспитание молодежи. 
Все темы нашли живой отклик у слу-
шателей, состоялся обмен мнениями по 
поднятым на круглом столе вопросам. 
Завершилось мероприятие празднич-
ным чаепитием.

Дания ХАКИМОВА,
заведующая отделом обслуживания.

Женщина - сокровищница 
духовной мудрости

Общее фото с почетными гостями мероприятия

24 февраля в музыкальной гостиной 
прошёл вечер, посвященный С.В. Рахма-
нинову.

Сергей Рахманинов – композитор, 
гениальный пианист, дирижер, символ 
русской музыки во всем мире. В 2023 
году исполнится 150 лет со дня рожде-
ния великого соотечественника. И это 
первое мероприятие, запланированное 
к юбилейной дате. 

Параллельно с интересными, мало-
известными фактами его биографии и 
жизни прозвучали произведения «Во-
кализ», «Прелюдия Соль Минор», «Чув-
ства», романсы «Сирень», «Весна идет». 
Произведения «Итальянская полька» 
и «Прелюдия До-диез минор»  испол-
нил учащийся 6 класса фортепианного 
отделения ДШИ Исинбаев Владимир, 

класс преподавателя Шибановой Л.Ф. 
Его игра заслужила восторженные апло-
дисменты.

Лилия ЧУРАЕВА,
главный библиотекарь.

Юный пианист - Владимир Исинбаев 
исполняет известные произведения 

С. Рахманинова

21 февраля - Международный день родного языка

В преддверии Международного дня 
родного языка центральная районная 
библиотека провела устный журнал 
«Язык – духовная культура народа». В 
этом году уделено особое внимание уче-
ным–языковедам, так как на календаре 
Год науки и технологий.

Первая страница журнала посвяще-
на башкирскому языку. Ведущая расска-
зала о статусе языка в Башкортостане, 
оформлении вывесок государственных 
учреждений, познакомила с доктором 
филологических наук Ф.Г. Хисаметди-
новой, которая вносит существенный 
вклад в сохранение башкирского языка.

Владимир Даль открыл вторую стра-
ницу, посвященную русскому языку. 
Ведущая познакомила с интересными 
фактами из биографии языковеда, сло-
варями, имеющимися в фонде библио-

теки.
Третья страница представила та-

тарский язык и ученого в области язы-
кознания Абрара Каримуллина.

Четвертая страница рассказала об 
удмуртском языке и познакомила с док-
тором филологических наук, земляком 
Рифом Насибуллиным.

О роли и месте Валерьяна Васильева 
в сохранении марийского языка поведа-
ла пятая страница устного журнала.

К мероприятию была подготовлена 
книжная выставка «Язык – душа наро-
да» и электронная презентация «Между-
народный день родного языка».

Елена МУЛЛАЯРОВА,
библиотекарь по работе 

с башкирской  литературой.

Язык - душа народа

4 марта, в преддверии Междуна-
родного женского дня, сотрудники 
центральной районной библиотеки со-
вместно с Янаульской городской и рай-
онной организацией инвалидов про-
вели литературно-музыкальный вечер 
«Для вас, любимые».

Для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья была подготов-
лена насыщенная программа с поздрав-
лениями, музыкальными номерами и 
конкурсами.

По традиции мероприятие открыла 
председатель организации инвалидов 
Индира Алимгафарова. Она поздрави-
ла всех гостей с праздником и отметила 
юбиляров этого года. На мероприятие 
был приглашен врач-гериатр Алевтина 
Чебан, которая рассказала, как сохра-

нить свое здоровье во время пика про-
студных заболеваний.

Вечер продолжили музыкальные по-
здравления творческих коллективов и 
конкурсы. К мероприятию была оформ-
лена книжная выставка «Ты женщина и 
этим ты сильна». 

Все концертные номера, от танцев до 
потрясающего вокала, были посвящены 
исключительно представительницам 
прекрасного пола.

Праздник подарил всем гостям мно-
го приятных и положительных эмоций, 
привнес  атмосферу весенней радости и 
счастья.

Айгуль ИСМАГИЛОВА,
библиотекарь 

по работе с инвалидами

Дарите женщинам цветы

К 65-летию Радика Гареева
Гори, гори, моя звезда...

19 марта в модельной городской би-
блиотеке прошел вечер памяти «Гори, 
гори, моя звезда…». 

Мероприятие было посвящено памя-
ти человека, имя которого неразрывно 
связано с нашей республикой и с нашим 
городом, человеку, который остался в 
памяти людей выдающейся личностью, 
гордостью, ярчайшей и неповторимой 
звездой национального искусства - На-
родному артисту России и Башкорто-
стана, нашему земляку Радику Арслано-
вичу Гарееву. 

На вечере памяти ведущая рассказа-
ла о творческом пути народного артиста, 
прозвучали его записи песен, участники 

мероприятия читали стихи, посвящен-
ные Радику Гарееву. 

На мероприятие была приглашена  
Почетный гражданин муниципально-
го района Янаульский район Гафарова 
Зухра Магруфовна, которая является од-
ной из немногих близких людей Радика 
Гареева. Она рассказала о том, как жил 
и как постепенно развивался талант Ра-
дика Гареева. 

Познакомиться поближе с творче-
ством народного артиста, узнать инте-
ресные факты из его жизни и творчества 
помогла выставка «Звезда Радика Гарее-
ва».

Эльвира МУЛЛАЯРОВА,
главный библиотекарь.

Посвящение юных читателей
Здравствуй, мир библиотек!

Стало доброй традицией посвящать 
в читатели юных друзей библиотеки - 
первоклассников.

Церемония посвящения в круг люби-
телей книг – это непременно праздник.

Детей в библиотеке встретили ска-
зочные персонажи: Гном, Матрешка, 
Баба Яга, Доктор Айболит, почтальон 
Печкин. Они загадывали загадки о кни-
гах, провели игры и конкурсы, в увлека-
тельной форме донесли до школьников 
о правилах поведения в библиотеке.

Сотрудники библиотеки подготови-
ли своим будущим юным читателям и 
кукольный спектакль. От представле-
ния с участием Курочки Рябы, Петуха и 

Цыпленка ребята были в восторге.
Затем ребята встали и все вместе 

дали клятву быть верными, активными 
читателям, бережно относиться к кни-
гам и вовремя их возвращать в библио-
теку.

После завершения торжественной 
части первоклассников пригласили к 
стеллажам с книгами. Все девчонки и 
мальчишки выбрали понравившуюся 
себе книгу, а то и две, и поставили свои 
первые подписи в читательских форму-
лярах.

Резеда КАШАФУЛЛИНА,
заведующая детской библиотекой.

Ребята получают свои первые книжки

                                                                ***        ***         ***
В отделе периодических изданий центральной районной библиотеки оформлена 

книжная выставка под названием «Души народной красота и суть», где представ-
лены книжно-иллюстративные материалы, статьи из журналов и газет, отража-
ющие жизнь и творчество именитого земляка.

Также составлено информационное пособие к 65-летию Радика Гареева "Души 
башкирской красота и суть".
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Масленица у ворот...
Всегда на Масленицу теши-

лись песнями, плясками, игри-
щами, но главный её герой 

- золотистый блин, маленькое 
солнце, о котором русский пи-
сатель А. Куприн писал: "Блин 
кругл, красен и горяч, как на-
стоящее щедрое солнце". И 
сегодня нам остаётся только 
радоваться тому, что проходят 
годы и столетия, сменяются по-
коления, а традиция празднова-
ния Широкой Боярыни Масле-
ницы продолжает жить.

13 марта  Барабановская 
библиотека организовала кон-
курсно-игровую программу 

"Широкая Масленица". 
Гости праздника дружно 

закликали весну, водили хоро-
воды, отгадывали загадки, пели 
частушки.

Участники радовались при-
ходу Весны и охотно участво-
вали в различных конкурсах: 

"Попади в корзину", "Перетяги-
вание каната", "Метание вале-
нок", "Хоровод", "Скачи на мет-
лах", "Бой в мешках", "Катание 
на ледянках". Всех участвующих 
в конкурсах угощали блинами с 
чаем. В завершении праздника 
по традиции было сожжено чу-
чело, символизирующее проща-
ние с Зимой и приход Весны.

Савина КАСФАТОВА,
главный библиотекарь.

На старт...внимание...

О здоровье за круглым
столом

12 марта в доброжелатель-
ной и теплой обстановке за 
чашкой ароматного чая у са-
мовара библиотекарь, руко-
водитель клуба «Сююмбике», 
встретила своих гостей – чле-
нов клуба «Сююмбике», членов 
женсовета сельского поселения.

Очередное заседание посвя-
тили Году здоровья и активно-
го долголетия. На мероприятие 
были приглашены: имам хатыб 

местной мечети Р. Давлетханов, 
фельдшер села Сахабутдинова 
Э.З., глава СП Садритдинова 
И.Т. Они обсудили темы: «Ме-
дицина ислама», «Учись быть 
здоровым», «О пользе лука и 
чеснока».

Библиотекарь ознакомила 
с книгами, которые учат бе-
режному отношению к своему 
здоровью, о здоровом питании, 
рассказала о пользе движения и 

Члены клуба «Сююмбике» пообщались за круглым столом

Настоящий праздник спорта и здоровья
22 февраля в селе Асавды-

баш состоялся спортивный 
праздник «В здоровом теле – 
здоровый дух», посвященный 
Дню защитника Отечества для 
всего населения. Он прошел на 
свежем воздухе. Организова-
ли и провели это мероприятие 
культработники и библиоте-
карь. В начале спортивных игр с 
поздравительной речью высту-
пил глава сельского поселения 
Шакиров А.Д.

В спортивных соревновани-
ях приняли участие две коман-
ды: «Орлята» и «Бригантина». 
Программа «Веселых стартов» 
была довольно насыщенной. 
Командам были предложены 
занимательные и  непростые 
конкурсы с бегом на лыжах, 
санках, флажками, игры с мя-
чами и валенками. Команды от- Раз, два ...взяли!

12 марта Орловскую би-
блиотеку посетили ребята 1-4 
классов. Для них был проведен 
фольклорно-игровой урок «Как 
на масляной неделе мы блиноч-
ки свои ели!».

Приход настоящей Мас-
леницы ребята встретили с 
радостью. Много нового и ин-
тересного узнали участники 
мероприятия про историю и 
традиции празднования каждо-

го дня масленой недели, приня-
ли участие в играх и конкурсах: 
«Испеки блины», «Определи 
крупу», «Золотые ворота», «Пе-
тушиный бой», «Снежинки» и 
др.  Закончился весёлый и ра-
достный праздник чаепитием с 
вкусными и румяными блина-
ми и, конечно же,  сладостями.

Вера Ершова,
главный библиотекарь.

комплексных оздоровительных 
упражнениях, о том, как проти-
востоять стрессам, о секретах 
долголетия.

К мероприятию была 
оформлена выставка «От книги 
к здоровому образу жизни», где 
были представлены материалы 
о лекарственных растениях на-
шего края, их применении при 
лечении различных заболева-
ний.

Гости клуба отвечали на во-
просы викторины по даннойте-
ме. Также были организованы 
конкурсы.

Пользуясь случаем, поздра-
вили членов «Сююмбике» и 
женсовета с прошедшими име-
нинами. 

Участники ушли с хорошим 
настроением и с благодарно-
стью за содержательное меро-
приятие.

Филира ШАЙХУЛОВА,
главный библиотекарь.

вечали на вопросы викторины. 
Кульминацией стало перетяги-
вание каната.

Все этапы этого увлекатель-
ного соревнования проходи-
ли в напряженной борьбе. Все 
старались изо всех сил прийти 
к финишу первыми. С неболь-

шим отрывом победила коман-
да «Бригантина». 

Все участники получили по-
дарки, отличный заряд бодро-
сти и положительные эмоции.

Манавия Фаухиева, 
главный  библиотекарь.

Для граждан пожилого воз-
раста 11 марта Каймашабаш-
ская библиотека организова-
ла спортивную игру «Возраст 

– спорту не помеха», приурочен-
ную к Году здоровья и активно-
го долголетия в РБ.

 Спортивный азарт захлест-
нул участников с самого начала 
соревнования. Их задору мож-
но было только позавидовать. 
В различных спортивных эста- Эх... прокачу!

Возраст спорту не помеха
фетах приняли участие две ко-
манды. 

Все участники спортивно- 
игровой программы получи-
ли позитивные эмоции, заряд 
бодрости и хорошее настрое-
ние. Праздник завершился в 
библиотеке обзором книжной 
выставки «Будь спортивным и 
здоровым».

Гольфира Байназарова,
главный библиотекарь.

Как на Масленой неделе

18 марта в Сандугачевской 
библиотеке состоялось очеред-
ное заседание клуба «Здоровье» 
с приглашением фельдшера 
Сандугачевского ФАП Калие-
вой Маргариты Николаевны. 
Она провела беседу на тему 
«Как защититься от простуды 
и гриппа», рассказала о симпто-

мах простудных заболеваний, о 
мерах профилактики, познако-
мила с технологией изготовле-
ния марлевой повязки. 

Фельдшер рекомендовала 
присутствующим сделать вак-
цинацию от «Ковид - 19». В 
ходе беседы также ответила на 
вопросы участников клуба. Би-

блиотекарь ознакомила с кни-
гой Рима Ахмедова «В растени-
ях целебная сила”. Участникам 
были предложены различные 
конкурсы и викторина на тему 
здоровья. Встреча прошла ин-
тересно и с пользой.

Нелля Мухметшина,
главный библиотекарь.

Поговорили о секретах долголетия

4 марта, в преддверии Международного женского дня, в Макси-
мовской сельской модельной библиотеке прошло заседание жен-
ского клуба «Посиделки».

Здесь много талантливых и творческих читателей, готовых 
поделиться своими неповторимыми идеями. Такой мастерицей 
оказалась Пятнова Зоя Тимраевна, член клуба. Она провела ма-
стер-класс по вязанию.

Мастерицы показали свои изделия, с удовольствием объясняли 
простейшие элементы вязания и поделились хитростями мастер-
ства. Глядя на то, какие удивительные вещи создали женщины за 
это время, не перестаёшь восхищаться.

 К мероприятию была подготовлена книжная выставка «Святое 
имя – мама».

Зилара ГИЛМИЯРОВА, главный библиотекарь.

Рукодельницы-умельцы

Рукодельницы с. Максимово творят красоту своими руками
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25 марта - День работника культуры

26 марта в МКДЦ состоялось поздравление работников культуры с профессиональным праздни-
ком.

Тёплые слова поздравления в адрес тружеников культуры города и района переплетались с цере-
монией награждения Почетными грамотами и Благодарностями Министерства культуры Республи-
ки Башкортостан, Администрации муниципального района Янаульский район, Управления культу-
ры, районного комитета профсоюза работников культуры.

Свои заслуженные награды получили и сотрудники библиотек, с чем мы их сердечно поздравляем 
и желаем дальнейших творческих успехов!

Гульнара ВАЛЕЕВА, главный редактор.

Библиотекари с заслуженными наградами

Дарить сердца, добро творить!

 Янаульская центральная районная библиотека присоедини-
лась к Всероссийской акции «Вам, любимые!», организованной 
в честь Международного женского дня. Она проходила в разных 
форматах с одной главной целью – подарить хорошее настроение 
всем представительницам прекрасной половины человечества. 

Мужской коллектив центральной районной библиотеки сделал 
женской половине необычное поздравление - на большом засне-
женном поле мужчины нарисовали тюльпан, символ любви и сча-
стья, и надпись #ВамЛюбимые. 

Ветеранам библиотечного дела в преддверии праздника пода-
рили тюльпаны - символ весны и нежности.

Поздравления и самые добрые пожелания с праздником про-
звучали и от самых активных читателей мужской половины.

Библиотекари также вручили своим читательницам и всем 
прохожим на улицах города поздравительные буклеты с однои-
менным названием.

#ВамЛюбимые
Красный день календаря

Творчество мужского коллектива библиотеки

16 февраля в отделе периодических изданий прошло библиопу-
тешествие «По страницам детских журналов». 

Библиотекарь рассказала присутствующим об истории созда-
ния, структуре и современном многообразии игровых и разви-
вающих периодических изданий. После просмотра презентации 
«Детская периодика», детям были предложены разнообразные за-
нимательные кроссворды, головоломки, игры, лабиринты, ребусы, 
загадки, игры. Также дети поиграли в настенную игру «Красная 
шапочка». У выставки «Мир периодики» был проведён обзор-зна-
комство с журналами для детей.

Айсылу ТАЗЕТДИНОВА,
заведующая отделом периодических изданий.

В мире периодики

Веселые странички

Много интересного в журнале мы найдем

25 марта в центральной рай-
онной библиотеке состоялась 
встреча с архитекторами и экс-
пертами «Проектной группы 8». 
Был предложен предваритель-
ный проект по благоустройству 
нашего города, в частности дво-
ра библиотеки.

Идея обустроить в этой зоне 

уютную площадку для чтения, 
отдыха и досуга вызревала у би-
блиотекарей давно.

Прошлым летом здесь со-
стоялось открытие летнего чи-
тального зала.

На встрече было озвуче-
но много интересных идей по 
преобразованию территории 

Проекты

Библиотека начинается с улицы
библиотеки в привлекательное, 
креативное и современное про-
странство для чтения и отдыха 
горожан.

Валентина 
БАЙТИМИРОВА,

заведующая методическим 
отделом.

Мозговой штурм в самом разгаре

Отдел периодических изда-
ний Янаульской центральной 
районной библиотеки пригла-
шает читателей познакомиться с 
журнальными новинками янва-
ря – февраля 2021 года. 

Вашему вниманию: худо-
жественные произведения 
(«Агидель», «Бельские просто-
ры», «Казан утлары», «Смена»), 
общественная приемная жур-
нала «Человек и закон», секре-
ты омолаживающего макияжа 
(«Все для женщины»), сорта 
сливы домашней, детерминант-
ные сорта и гибриды томатов, 
лунный посевной календарь на 
март («Приусадебное хозяй-
ство»), редкие модели автомо-
билей («За рулем»), дыхатель-
ные упражнения «Физкультура 
и спорт»), головоломки, ребусы, 
кроссворды ("Мне 15", Непосе-
да", "Жевжик", "Кизили", "Акбу-
зат") и многое другое.

Для вас, 
читатели!


