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         Дети солнечного всхода, пестрых пажитей цветы,
Вас взлелеяла природа в честь любви и красоты.                                                                                                                                         

                                                                                          Афанасий Фет

БИБЛИОНОЧЬ-2021: КНИГА - ПУТЬ К ЗВЕЗДАМ
Акции

24 апреля Янаульская центральная 
районная библиотека провела юбилей-
ную, «космическую», Всероссийскую ак-
цию «Библионочь».

Масштабная рекламная кампания на 
улицах города началась за 2 дня до на-
чала мероприятия. И в день проведения 
акции читатели библиотеки в костюмах 
ростовых кукол раздавали программ-
ки, приглашая всех на «Библионочь» и 
встречали посетителей у входа.

Уличное и внутреннее оформление 
библиотеки соответствовало космиче-
ской тематике.

В фойе была оформлена книжная вы-
ставка «Год науки и технологий».

Торжественному открытию акции 
дал старт Ринат Ибрагимов, начальник 
Управления культуры муниципального 
района Янаульский район.

Участники акции вместе с ведущими 
и «звездочетом» совершили увлекатель-
ное путешествие в космическое про-
странство по созвездиям с астрономи-
ческой картой «Книга - путь к звездам».

В первом созвездии «Покорители 
космоса» напомнили о первом в мире 
полете человека в космическое про-

странство, о первом космонавте Ю.А. 
Гагарине. 

Много интересного, связанного с 
любовью к книгам, а также с космиче-
ской темой в разрезе Янаула, поведали 
участникам акции активные читатели 
библиотеки Самат Рахматуллин и Зухра 
Гафарова.

Прозвучали отрывки из воспоми-
наний первой женщины-космонавта 
Валентины Терешковой. Неожиданным 
для всех гостей стало появление «по-
томка» легендарной Стрелки – собаки 
по кличке «Дружок», как напоминание о 
первых «хвостатых космонавтах» - Бел-
ки и Стрелки.

В созвездии «Ученые» с видеопривет-
ствием к участникам акции обратились 
ученые, земляки-современники Юл-
даш Юсупов и Роза Мударисова. Лично 
поздравил участников «Библионочи» 
кандидат философских наук, доцент, 
руководитель интеллектуально-фило-
софского клуба «Мыслитель», почетный 
читатель - Равиль Сарваров.

Дальше путь следовал к созвездию 
«Читателей». Благодарственными пись-
мами активных читателей наградили 

начальник Управления культуры Яна-
ульского района Ринат Ибрагимов и за-
меститель директора МАУК «МКДЦ» по 
библиотечному обслуживанию населе-
ния Гульнара Валеева.

Писателям-юбилярам 2021 года 
было посвящено созвездие «Писатели». 
Участниками театрального клуба «Ма-
скарад» была показана театральная по-
становка по повести М. Булгакова «Со-
бачье сердце».

Не обошли и дату 800-летия кня-
зя Александра Невского. Прозвучало 
стихотворение Богдана Филатова, по-
священное великому полководцу в ис-
полнении Зуфара Нургаянова, участ-
ника детского развивающего клуба 
«Овация». Вниманию участников ме-
роприятия также представлено стихот-
ворение Мусы Джалиля «ЯШЬ АНА» в 
исполнении активного читателя - Аль-
физы Юнусовой.

Завершилось увлекательное путеше-
ствие по Вселенной созвездием «Спорт 
и здоровье».

О реализации социально-значимого 
проекта «Радость жизни» по активному 
долголетию, победителе первого кон-
курса Президентских грантов 2021 года 
рассказала председатель Совета жен-
щин Янаульского района, руководитель 
проекта Ильсияр Проскурякова.

Завершилась космическая ночь в би-
блиотеке современным танцем в испол-
нении танцевальной группы «Бэк фам».

Во второй части акции работала 
«Творческая мастерская», организован-
ная сотрудниками Станции юных тех-
ников и Дома пионеров и школьников, 
Желающие спели свои любимые песни 
под «Библиокараоке», а также посетили 
фитобар.

Коллектив центральной районной 
библиотеки благодарит всех участников 
акции за поддержку и активное участие 
в жизни библиотеки.

Валентина БАЙТИМИРОВА,
заведующая методическим отделом.Участники театрального клуба «Маскарад» представили на суд 

зрителей театральную постановку по повести М. Булгакова «Собачье сердце»

Активные читатели библиотеки, получившие свои заслуженные награды

Для всех желающих работала 
творческая мастерская

События

Навстречу культурному форуму «ART-Курултай»
14 мая, в Конгресс-холле «Торатау» 

состоялся первый культурный форум 
«ART-Курултай». Форум посвящён Все-
мирной фольклориаде. В нем приняли 
участие Глава Республики Башкорто-
стан Радий Хабиров, Председатель ко-
митета Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ по науке, образованию и 
культуре Лилия Гумерова, заместитель 
Министра культуры РФ Ольга Ярило-
ва, президент Международного Совета 
организаций фестивалей фольклора и 
традиционных культур Филипп Бос-
сан и работники культуры республики, 

состоялись круглые столы, лекции, ма-
стер-классы. Были организованы тема-
тические выставки Башкирского театра 
оперы и балета, Русского драматическо-
го театра, киностудии Башкортостан им. 
Амира Абдразакова. На стендах была 
представлена информация о реализа-
ции программ национального проекта 
«Культура», о лауреатах международ-
ных конкурсов и фестивалей, театры 
подготовили выставку костюмов из 
спектаклей. Мы также ознакомились с 
выставкой Международного конкурса 
мастеров башкирского национального 

костюма «Тамга».
Республиканский музей Боевой Сла-

вы представил интерактивные и муль-
тимедийные оборудования, которые 
дают возможность наглядно показать 
историю экспозиций. С помощью ги-
да-экскурсовода можно узнать воен-
но-исторические события Великой Оте-
чественной войны, а также прослушать 
тематические лекции. После пленарного 
заседания, на котором были награжде-
ны выдающиеся деятели культуры РБ, 
состоялась торжественная церемония 
открытия арт-объекта с обратным от-

счетом до старта Всемирной Фолькло-
риады-2021, которая пройдет с 3 по 10 
июля и станет первым подобным кон-
курсом на территории нашей страны.

Программу мероприятий продол-
жил праздничный концерт, на кото-
ром выступили фольклорный ансамбль 
Мирас, башкирский этно-исполнитель 
Zainetdin, а также ансамбль «Русская 
песня» во главе с народной артисткой 
России Надеждой Бабкиной.

Гульнара ВАЛЕЕВА,
главный редактор.
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Связь с общественностью
Плакат-призыв  «Молодежь против 

наркотиков»

Здоровый образ жизни
Нет наркотикам!

В преддверии Международного дня 
борьбы со злоупотреблением наркоти-
ческими средствами и их незаконным 
оборотом сотрудниками центральной 
районной библиотеки была организо-
вана акция возле библиотеки «Мир без 
пагубных пристрастий», в ходе которой 
были проведены беседы о пагубности 
наркомании, внимании к близким лю-
дям. 

Участники акции получили памятки 
«Цени свою жизнь!».

Лилия БУЛАТОВА,
заведующая отделом 

по работе с молодежью8 июня в центральной районной би-
блиотеке прошло заседание Совета баш-
кирского рода Уран с участием предсе-
дателя исполкома Курултая Янаульского 
района Рафаиля Яхина, главы башкир-
ского рода Уран Фарита Минязева, глав 
сельских поселений, членов Совета.

Участники обсудили план работы, 
вопросы, касающиеся северо-западно-
го диалекта, открытие мемориальной 
доски земляку, легендарной личности 
из рода Уран, летчику Великой Отече-
ственной войны Гафуру Шарыгину. 

Было уделено большое внимание 
работе по сохранению родного языка и 
культурных традиций, составлению ро-
дословной. Все были едины в мнении, 
что народу, изучающему историю своего 
рода, малой Родины, национальные тра-
диции и обычаи не грозит исчезновение. 
Необходимо целенаправленно вести 
пропаганду среди местного населения 
за сохранение культурного наследия для 
потомков и это - первостепенная задача.

Гульнара ВАЛЕЕВА,
главный редактор.

Сохраним язык — сохраним культуру

О важных вопросах за «круглым» столом

На территории Иглинского района 
Башкирской АССР 4 июня 1989 года 
в 1 час 12 минут по местному времени 
произошла крупнейшая в истории Рос-
сии и СССР транспортная катастрофа 
на железнодорожном перегоне Аша – 
Улу-Теляк. Вследствие утечки из разры-
ва трубопровода газовоздушной смеси, 
скопившейся вблизи железнодорожного 
полотна, при прохождении двух встреч-
ных пассажирских поездов произошел 
взрыв. Возникший пожар охватил тер-
риторию площадью 250 гектаров. В ре-
зультате пострадало более 1200 человек 
(свыше 780 человек погибло на месте).

По поручению Главы РБ Радия Ха-
бирова в 2021 году издательством 
«Башкирская энциклопедия» изда-
на книга в память жертв катастрофы 
«Улу-Телякская трагедия. Книга скорби 
и памяти». Презентация книги прошла 
сегодня и в Янаульской центральной 

районной библиотеке.
Книга состоит из трех частей. В пер-

вой части «Со страниц газет и книг» 
приведены статьи журналистов респу-
бликанских и центральных газет, опи-
сывающих события с момента катастро-
фы и до наших дней.

Вторая часть книги называется «Па-
мять сильнее времени (Воспоминания)». 
Здесь представлены воспоминания оче-
видцев и участников ликвидации по-
следствии катастрофы.

В третьей части, которая называется 
«Улу – Телякская трагедия в объективе 
фотоаппарата» содержатся фотографии 
из личных архивов полковника А.А. 
Мурзина, фотокорреспондента Р.К. Ба-
дыкова, а также из открытых источни-
ков в Интернете.

Елена МУЛЛАЯРОВА, 
библиотекарь по работе 

с башкирской литературой.

Презентации
«Улу-Телякская трагедия: 
книга памяти и скорби»

В библиотеке прошла презентация книги

Акции
Говорю по-башкирски, пишу на башкирском

24 апреля 2021 года в Республике 
Башкортостан прошла Международная 
образовательная акция «Международ-
ный диктант по башкирскому языку — 
2021».

На базе центральной районной би-
блиотеки была организована площад-
ка по проведению акции. Участниками 
стали председатель Исполкома Курул-
тая башкир Янаульского района Рафаил 

Яхин, председатель общества башкир-
ских женщин района Гульнара Валеева, 
сотрудники библиотеки и желающие. 
Большинство участников выбрали текст 
начального уровня владения башкир-
ского языка и текст северо-западного 
диалекта.

Сотрудники библиотек сел района 
присоединились к акции в онлайн ре-
жиме.

Клуб «Луч надежды» при централь-
ной районной библиотеке предоставля-
ет свою помощь для нуждающихся лю-
дей с ограниченными возможностями 
здоровья и пожилым людям в преодоле-
нии барьеров, мешающих получению ус-
луг и использованию библиотек наравне 
с другими лицами.

Читателям предоставляются следую-
щие услуги:

Время добрых дел
Услуги

-доставка книг и периодических изда-
ний на дом;

- для читателей с нарушением зрения: 
громкие чтения книг, журналов и газет 
на дому с обсуждением прочитанного;

-скачивание аудиокниг для прослу-
шивания на тифлофлешплеере.

Айгуль ИСМАГИЛОВА,
библиотекарь 

по работе с инвалидами.

Растим читателя

6 июня - Пушкинский день России
Центральная районная модельная 

детская библиотека присоединилась к 
акции «Пушкинский день» и провела в 
парке отдыха и культуры города литера-
турную акцию «Читаю Пушкина».

Библиотекари и читатели вспомнили 
стихи и сказки великого русского поэта 
А.С. Пушкина, с интересом разгадывали 
загадки, решали литературные ребусы, 
составленные по произведениям поэта. 

Далее ребятам была предложена 
игра-соревнование. Разделившись на 
две команды - «Богатыри» и «Золотые 
рыбки», они приняли активное участие 
в разнообразных этапах: «Кораблик», «Я 

на свете всех милей», «Дополни имя», 
«Сказочные вещи», «Шишечки для бе-
лочки».

 Для участников была оформлена 
книжная выставка «Жизнь замечатель-
ных людей» и проведен обзор. 

Отрадно, что ребята знают сказки 
всеми любимого поэта. Самые эрудиро-
ванные и начитанные получили призы и 
подарки.

Заключением мероприятия стала 
игра "Море волнуется раз...".

В завершении участники акции смог-
ли сфотографироваться в импровизиро-
ванной фотозоне «Я люблю Пушкина».

Участники акции возле импровизированной фотозоны

16 июня для детей, отдыхающих в ла-
гере с дневным пребыванием при МБОУ 
СОШ №1 г. Янаул, библиотекари цен-
тральной районной модельной детской 
библиотеки провели интерактивный ме-
диа - урок «Сказка мудростью богата» по 
произведению С.Т. Аксакова «Аленький 
цветочек».

Мероприятие началось со знаком-
ства с жизнью и творчеством великого 
писателя. Ребята вспомнили свои про-
читанные произведения. Далее они по-
смотрели знаменитую сказку Сергея Ак-
сакова «Аленький цветочек».

Детям было предложено проверить 
свои знания в викторинах: «Литератур-

ная разминка», «Вспомним сказок глав-
ные моменты!», «Вопросник», заданиях 
«Назови сказку правильно», «Выбери 
ответ».

После мероприятия была проведе-
на экскурсия по музею кукол, где дети 
с удовольствием рассматривали экспо-
наты музея. Узнали много интересного 
о быте древних башкир в мини-музее 
«Башкирская юрта».

К мероприятию была оформлена 
книжная выставка «Страна сказок, чу-
дес и волшебства».

Резеда КАШАФУЛЛИНА,
заведующая детской библиотекой.

Сказка ложь, да в ней намек...
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19 мая в центральной районной мо-
дельной детской библиотеке совмест-
но с филиалом ГКУ Северо-западным 
межрайонным центром занятости на-
селения по Янаульскому району был 
организован час информации «На пути 
к профессии» для старшеклассников 9 
«Б» класса МБОУ СОШ №1 с участием 
специалистов из разных сфер деятель-
ности.

Мероприятие началось с просмотра 
и  обсуждения видеоролика «Парад про-
фессий».

На встречу с учащимися пришли 
представители разных профессий: врач,  
лейтенант полиции, библиотекарь, ин-
женер-химик.

Интересными, информационно-на-
сыщенными были выступления пред-
ставителя Отдела МВД России по Яна-

На пути к профессии
ульскому району Арслановой Анисы 
Рамильевны, инженера-химика ООО 
«Янаулводоканал» Шаймухаметовой 
Альмиры Фаритовны, врача-педиатра 
Янаульской центральной больницы 
Мингаязовой Оксаны Витальевны.

Каждый из выступающих старался 
донести до слушателей важность и нуж-
ность своей профессии.

Психолог I категории центра заня-
тости населения Янаульского района 
Каюмова Гульназ Камалетдиновна пре-
зентовала профориентационный пор-
тал «Команда будущего Республики 
Башкортостан» и объяснила учащимся 
как пройти тестирование, которое мо-
жет определиться с выбором будущей 
профессии и ознакомиться с ситуацией 
на рынке труда.  Были подведены итоги 
районного конкурса сочинений «Кем Встреча со специалистами прошла плодотворно

быть?». Победителям вручили грамоты 
и памятные подарки.

К мероприятию была оформлена 
книжная выставка «Выбор, определяю-

щий судьбу» и сделан обзор.

Резеда КАШАФУЛЛИНА,
заведующая детской библиотекой.

КАК ЖИВЕШЬ, СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА?
1 июня - Международный день защиты детей

Староваряшская сельская модель-
ная библиотека совместно со школой 
и сельским домом культуры провели 
театрализованную конкурсно-игровую 
программу «На всех парусах в лето» для 
детей школьного возраста. 

В гости к детям на праздник пришли 
Лиса Алиса и кот Базилио, клоун Клепа 
и Незнайка и провели  интересные кон-
курсы и танцевальные минутки. 

Ребята активно принимали участие 

во всех конкурсах: "Ночной водитель", 
"Лыжники", "Волшебная палка", "Челноч-
ный бег" и играх "Да и нет", "Батут" про-
водимых Клепой, Лисой Алисой, отве-
чали на вопросы каверзной викторины, 
которые им задавала Незнайка. 

В конце мероприятия все дети полу-
чили сладкие подарки. 

Марина ХАСАМУТДИНОВА,
главный библиотекарь.

Дети активно участвуют в конкурсах

Барабановская библиотека совмест-
но с сельским клубом  организовала для 
детей села весёлый праздник "Здрав-
ствуй, лето красное!", посвящённый 
Международному Дню защиты детей.

Были игры, песни, танцы, приходи-
ли сказочные герои, в конце праздника 
дети рисовали на асфальте цветными 
мелками рисунки и пускали мыльные 

Праздник счастливого детства
пузыри. Этот день стал  для них неза-
бываемым, наполненным радостями. На 
протяжении всего праздника звучала 
музыка.

Завершилось мероприятие подведе-
нием итогов и вручением сладких при-
зов.

Насима ТИМИРХАНОВА,
главный библиотекарь.

Танцевальный флешмоб 

Шежере-байрамы

Здравствуй, лето! Связь поколений
19 июня в СДК с.Ямады провели 

праздник шежере. На празднике была 
представлена родословная Гафиулли-
ных. 

Четыре поколения встретились на 
этом празднике. 

Фотоматериалы и документы семьи 
были представлены на книжной выстав-
ке «Моя родословная – капля истории 
моего народа».

Интересные и удивительные расска-
зы о родословной семей, о жизни и де-
ятельности предков дополнялись музы-
кальными номерами, стихами, танцами 
в исполнении самодеятельных артистов. 

Это оживляло выступления гостей, де-
лая мероприятие ярким и запоминаю-
щимся.

Желающие представили в этот день 
свои творческие работы на разные темы. 
Большой интерес вызвали  выставочные 
работы вышивок «На страже нацио-
нальной самобытности».

Такие мероприятия помогают укре-
плению семейных отношений, пробуж-
дают интерес к изучению как шежере, 
так и родословных других народов.

Гульнара ХАЛМУРАДОВА,
главный библиотекарь.

В кругу родственников

В Месягутовской библиотеке прошло 
мероприятие по профилактике вредных 
привычек совместно с женсоветом СП 
Месягутовский сельсовет. 

Основная задача мероприятия – ори-
ентировать подростков на развитие са-
мостоятельного мышления, на самовос-
питание, выработку идеалов и навыков 
культуры здорового образа жизни, при-
вить стойкий иммунитет к негативным 
влияниям среды.

На мероприятии присутствовали 
учащиеся 7 и 8 классов,  фельдшер Ме-
сягутовского ФАП – Яруллина З.А. 

Гости мероприятия приводили при-
меры из жизни о том, как вредные при-

вычки пагубно влияют на здоровье и по-
ведение человека. 

Учащиеся 8 класса подготовили те-
матическую мини-постановку.

В завершении мероприятия прове-
ден обзор выставки «Не сломай себе 
судьбу» и книжки-раскладушки «Нелёг-
кий шаг к юности». 

На выставке были представлены 
книги, журнальные статьи с информа-
цией для посетителей мероприятия по 
предупреждению вредных привычек и 
ее последствиях.

Луиза АХКЯМОВА,
главный библиотекарь.

Пропаганда ЗОЖ

Скажем вредным 
привычкам - НЕТ 
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27 мая - Общероссийский день библиотек

События

В профессиональный праздник - рабочая поездка

27 мая, в Общероссийский день 
библиотек, янаульские библиотекари 
посетили центральную городскую би-
блиотеку им. Н. К. Крупской г. Сарапул, 
которая прошла конкурсный отбор на 
создание модельной библиотеки в рам-
ках национального проекта «Культура». 
Коллеги организовали для нас экскур-
сию.

Мы посетили абонемент художе-
ственной литературы, с современной 
библиотечной мебелью, уголок для 
родителей с детьми, молодежную пло-
щадку «БИZЛИМИТ». Впечатлил нас и 
отдел отраслевой литературы с залом 
периодических изданий и читальным 
залом, дом «теплой книги». Здесь создан 
интерактивный музей «Литературное 

древо Сарапула», представляющий лите-
ратурную и историческую родословную 
города. Процесс регистрации читателей 
автоматизирован, он осуществляет вы-
дачу, учет и контроль за сохранностью 
фонда. Также в библиотеке работает 
кинозал и диалоговые площадки, где об-
суждаются проблемы нравственности 
среди молодежи.

Директора библиотек обменялись 
памятными сувенирами и договорились 
о дальнейшем сотрудничестве.

Мы побывали и в музее-даче Баше-
нина, памятнике архитектуры, которая 
была построена для городского голо-
вы Сарапула, просвещенного мецената 
Павла Андреевича Башенина. На тер-
ритории усадьбы сохранились хозяй-

ственные постройки, конюшня-гараж, 
булыжная мостовая, хвойный парк и 
реликтовые растения. Мы окунулись 
в историю усадьбы, познакомились с 
биографией хозяев! Комната с живыми 
картинками, в которой можно переоде-
ваться в соответствии с эпохой, очень 
интересно. Есть даже подлинные кар-
тины И.К.Айвазовского, М.В.Нестерова, 
скульптура С.Т.Коненкова, представле-
ны куклы — персонажи из музыкальных 
произведений П.П.Чайковского.

Сфотографировались около памят-
ника Н.А.Дуровой. Памятник распо-
ложен на месте дома, первой в России 

Прогулка по набережной г. Сарапул

Перед модельной библиотекой им. Н.К. Крупской

женщиной-офицером, которая приняла 
участие в Бородинском сражении. Кава-
леристка- девица верхом на своем вер-
ном коне Алкиде — фигура исторически 
выверенная, слепленная по акварелям и 
зарисовкам того времени.

Погуляли на набережной реки Камы 
и с новыми впечатлениями и идеями, 
уставшие, счастливые, с новыми плана-
ми на завтра отправились домой.

Дилара ХИСАМУТДИНОВА,
главный библиограф.

В рамках празднования 30-летия го-
рода Янаул 25 июня  состоялось откры-
тие  проекта «Система общественных 
пространств города Янаул: Северные 
ворота Башкортостана» на елочной пло-
щади. Центральная районная библио-
тека провела здесь акцию "Читающий 
город". 

Для участников были развёрнуты 
выставки "Воспевая край родной", "Зна-
комьтесь, новые книги". особый инте-
рес вызвала выставка "Сделай селфи с 
книгой". В "Bookface" (фотоиллюзия) 
приняли участие руководитель Адми-
нистрации Главы Республики Башкор-
тостан Александр Сидякин, глава Адми-

С ЮБИЛЕЕМ, ГОРОД!
нистрации Янаульского района Ильшат 
Вазигатов.

Посетители приняли участие в вик-
торине, посвященной Году науки и 
технологий. Осуществлялась запись в 
библиотеку. Пользовалась успехом у го-
рожан и фотозона, пропагандирующая 
чтение.

Поздравляем всех с Днем города и 
молодежи!

Пусть город вырастает
С каждым годом, с каждым днем.
Пусть всегда в нем процветают
Каждый житель, каждый дом.     

Пусть каждый здесь будет счаст-
лив, любим и успешен в своем деле! 
 
                                          Лилия БУЛАТОВА,

заведующая отделом 
по работе с молодежью

Общее фото с коллегами
Читатели фотографируются 

в уютной «книжной» фотозоне

Торжественное мероприятие по слу-
чаю празднования Общероссийского 
дня библиотек состоялось в Янаульской 
центральной районной библиотеке 28 
мая.

С профессиональным праздником 
библиотекарей поздравил начальник 
Управления культуры района Ринат 
Ибрагимов. Он вручил Благодарствен-
ные письма и почетные грамоты отли-
чившимся сотрудникам библиотек, а 
также волонтерам.

Руководитель библиотечной систе-
мы района Гульнара Валеева поздравила 
коллег, а также вручила дипломы побе-
дителям районного конкурса «Библио-
тека Здоровья», посвященного Году здо-

ровья и активного долголетия в РБ.
Поздравления прозвучали от предсе-

дателя Совета женщин района Ильсияр 
Проскуряковой, председателя профкома 
библиотечных работников Ольги Муха-
метшиной. От имени читателей слова 
благодарности в адрес коллектива би-
блиотеки выразила Альфрида Юлдаше-
ва.

В этот день, по традиции, состоялось 
посвящение молодых специалистов в 
профессию библиотекаря.

Праздничное мероприятие украсили 
концертными номерами сами библиоте-
кари.

Валентина БАЙТИМИРОВА,
заведующая методическим отделом.

Профессия вечная, 
БИБЛИОТЕЧНАЯ...

Руководитель Администрации 
Главы РБ участвует 
в акции «Букфейс»


