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Есть в светлости осенних вечеров
Умильная, таинственная прелесть:
Зловещий блеск и пестрота дерев,
Багряных листьев томный, легкий шелест...
                                                                Федор Тютчев

19 августа Глава Башкортостана 
Радий Хабиров находился с рабочим 
визитом в Янаульском районе.

На центральной площади города 

прошли мероприятия, посвященные 
Году здоровья и активного долголе-
тия в Республике Башкортостан.

Сотрудники центральной район-

В центре событий

Встреча с главой республики

Глава республики Радий Хабиров принял участие в акции 
«Создай свою «обложку книги»»

Это было феерично!

ной библиотеки организовали акцию 
"Читающий город". 

Библиотекари представили работу 
учреждения в новом формате, позна-
комили участников акции с журнала-
ми и газетами, рассказали об интерес-
ных изданиях, имеющихся в фонде.

Для участников были развёрну-
ты выставки "К здоровью с книгой", 
"Свежая пресса". Особый интерес 
вызвала выставка "Сделай селфи с 
книгой". Это когда на селфи облож-
ка книги виртуозно дополняет твою 
персону.

Глава республики Радий Хабиров 
пополнил ряды читателей централь-
ной районной библиотеки, поставив 
свою подпись на формуляре читателя.

Валентина БАЙТИМИРОВА,
заведующая 

методическим отделом.

6 июля состоялось знаковое событие в культурной жизни север-
ных ворот Башкортостана – Янаульского района. Наша земля госте-
приимно приняла участников VI Всемирной Фольклориады – 2021 
в Башкортостане.

Библиотекарям в  роли кураторов 
в этот день выпала честь сопрово-
ждать участников Фольклориады из 
Хорватии и Азербайджана.

К тому же, для участников VI 
Всемирной Фольклориады - 2021 на 
территории гимназии им. И.Ш. Мук-
синова центральной районной библи-
отекой была подготовлена площадка, 
куда вошли фотозона, выставка «Сде-
лай селфи с книгой», книжная выстав-
ка «Радуга национальных культур».

В Янаульском районе в мире и со-
гласии живут представители более 30 
национальностей. 

Особенности фольклора пяти 
из них, компактно проживающих в 
Янаульском районе - башкирского, 
русского, татарского, удмуртского, 
марийского - были представлены на 
выставке.

Особый интерес у гостей вызвала 
фотозона. Они активно участвовали в 
челлендже Bookface - фото с книгами, 
где нужно удачно вписаться в изобра-
жение на обложке.

Вероника ФАЙЗУЛЛИНА, 
заведующая сектором 

по обслуживанию 
удмуртского населения.

Гости из африканской республики Бенин 
участвуют в фотосессии
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Сотрудники библиотек МАУК 
«МКДЦ» Янаульского района продол-
жают повышать свою квалификацию 
в рамках реализации мероприятий 
федеральной программы «Творческие 
люди» национального проекта «Куль-
тура». 

С 20 сентября по 4 октября 2021 
года 5 человек прошли обучение по 
программе «Продвижение информа-
ционных продуктов и услуг библио-

Библиотекари продолжают 
повышать свою квалификацию

теки в электронной  среде».
Занятия прошли в системе дис-

танционного обучения на базе Цен-
тра непрерывного образования и по-
вышения квалификации творческих 
и управленческих кадров в сфере 
культуры ФГБОУ ВО «Санкт-Петер-
бургский государственный институт 
культуры».

"Человек, который каждый день 
узнает что-нибудь новое в своей про-

Культпоход

9-10 июля в нашем районе рабо-
тали  представители Фонда развития 
краеведения и туристической инфор-
матизации «Наш Урал», которыми 
реализуется проект «Малые города 
– удивительные достопримечатель-
ности» (победитель первого конкурса 
президенских грантов 2021). Их зада-
ча – сбор информации о достопри-
мечательностях района для последу-
ющего размещения на портале "Наш 
Урал".

Первым пунктом посещения рабо-
чей группы стало село Туртык. Здесь 
гости ознакомились с мечетью и скле-
пом ишан-хазрата Мухаммед-Муки-
ма хаджи, а также побывали в мест-
ном клубе и на роднике «Шакир».

Далее представители Фонда посе-
тили удивительный уголок природ-
ной красоты нашего края - деревню 

Наш Урал — Путешествия по Уралу!

Бадряш-Актау и гору Дусай, где смог-
ли пообщаться со старожилом Раи-
фом Мусиным и узнать много инте-
ресного.

В селе Новый Артаул гости посе-
тили социальные учреждения, музей 
Гайнана Амири. Особый интерес у 
представителей Фонда вызвал памят-
ник труженицам тыла, матерям и де-
тям войны, открытие которого состо-
ялось в октябре прошлого года.

Кроме того, авторы проекта про-
вели мастер-класс в режиме онлайн 
по обучению сотрудников библио-
теки правилам написания текста для 
продвижения информации о досто-
примечательностях нашего района, 
туристическом и инфраструктурном 
потенциале на портале.

На второй день представители 
Фонда развития краеведения и ту-

ристической информатизации «Наш 
Урал» посетили Кармановское водо-
хранилище, родник «Нэфисэ чишм-
эсе», историко-краеведческий музей 
и прошлись по достопримечательно-
стям города. 

Затем команда выехала на гору 
«Югамаш тау», а также посетила один 
из самых любимых жителями района 
мест - родник «Салкын чишмэ». 

Конечной точкой работы пред-
ставителей Фонда стала центральная 
районная библиотека, где для них 
была проведена экскурсия по литера-
турному центру «Вдохновение», этно-
площадке «Дружба народов» и музею 
кукол.

Команда «Наш Урал» осталась под 
огромным впечатлением от красоты 
нашего края и города. «Янаульский 
район удивил нас красотой, зелёными 
холмами и уютно расположенными 
на них селами. А какие здесь люди! 
Поражает любовь к своему краю этих 
людей. Она проявляется в облагора-
живании родников, клубов, органи-
зации ярких праздников. Спасибо хо-
чется сказать каждому, кто сохраняет 
историю своей Родины, красоту тех 
мест, где родился и вырос», - отме-
тила руководитель группы Надежда 
Шуренкова.

Далее команда направилась в 
Дюртюлинский район для последую-
щей работы.

Гульнара ВАЛЕЕВА,
главный редактор.

фессиональной области, всегда будет 
оставаться на плаву», - уверены би-
блиотекари.

Всего за 2020-2021годы повысили 
свою квалификацию на базе ведущих 
федеральных вузов 10 сотрудников 
библиотек.

Валентина БАЙТИМИРОВА,
заведующая 

методическим отделом.

 Остановка на роднике «Шакир» Воядинского СП
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День национального костюма

Национальный костюм - отражение духовной 
и материальной культуры народа

9 сентября в центральной район-
ной библиотеке прошел День наци-
онального костюма «Костюм – лето-
пись жизни наших предков». В районе 
чтят традиции, живут согласно обы-
чаям, где важной частью культуры 
является национальный костюм. Этот 
праздник красив, молод и патриоти-
чен.

В Янаульском районе живут бо-
лее 30 национальностей, пять из них 
были представлены на этом празд-
нике: башкиры, русские, татары, уд-
мурты, марийцы. Сотрудники библи-
отеки подготовили стилизованную 
этноплощадку, которая способство-
вала эмоциональному восприятию 
праздника.

Ведущая посредством «виртуаль-
ного» телемоста объединила горо-
да Уфа, Нижний Новгород, Казань, 

Ижевск, Йошкар – Ола. Эти города 
представили девушек в националь-
ных костюмах. Каждая продемон-
стрировала свой костюм, рассказала 
об особенностях, элементах в цве-
товом решении и преподнесла наци-
ональное угощение. Мероприятию 

придали шарм музыкальные и тан-
цевальные номера МАУК «МКДЦ». 
Была подготовлена книжная выстав-
ка «Радуга национальных культур» и 
электронная презентация.

Лилия БУЛАТОВА,
заведующая отделом  

по работе с молодежью.

Удмуртский народный танец

Презентация башкирского 
национального костюма

Наши права

В центральной библиотеке стало 
доброй традицией проводить меро-
приятия по повышению правовой 
грамотности жителей города.

26 августа в летнем читальном 
зале библиотеки прошел актуальный 
диалог «Правовое поле пенсионера» с 
приглашением руководителя клиент-
ской службы в Янаульском районе и г. 
Янаул Вильдановой Г.И.

Гульнара Ильгизовна ответила на 
многочисленные вопросы участников 
диалога. В ходе мероприятия присут-
ствующие познакомились с инфор-

Правовое поле пенсионера
мацией в различных аспектах прав 
граждан пенсионного возраста, узна-
ли о самых последних изменениях в 
пенсионной сфере, о льготах для пен-
сионеров, а также о том, как не выхо-
дя из дома можно воспользоваться 
сайтом www.gosuslugi.ru.

К мероприятию была подготовле-
на выставка «Правовое поле пенсио-
нера»,  на которой были представлены 
материалы об изменениях в пенсион-
ной системе, о жилищно-коммуналь-
ных услугах, о вопросах которые ин-
тересуют большинство приходящих 

в библиотеку пенсионеров. Проведен 
обзор литературы, после которого 
участники мероприятия взяли книги 
на дом.

В завершении встречи участникам 
мероприятия раздали информацион-
ные буклеты, касающиеся различных 
тем пенсионного и социального обе-
спечения.

Дания ХАКИМОВА,
заведующая 

отделом обслуживания.

350-летие со дня рождения Петра I

Экспресс-викторину «Царь-ре-
форматор» для горожан (и, как ока-
залось, гостей города) организовал и 
провел молодежный отдел централь-
ной районной библиотеки. 

Она была посвящена 350-летию со 
дня рождения Петра Великого. Цель 
данной викторины заключалась в 
том, чтоб привлечь максимальное ко-
личество молодых людей к этому ве-
ликому имени в истории России.

Молодые жители города ответи-
ли на вопросы викторины, которые 

содержали весь спектр многогранной 
деятельности Петра Алексеевича как 
государственного деятеля, реформа-
тора, фактически создателя русской 
армии, отца русского флота и кора-
блестроения. 

Было приятно осознать, что лич-
ность Петра знакома многим участ-
никам опроса.

Лилия БУЛАТОВА, 
заведующая отделом  

по работе с молодежью.

Царь-реформатор

Молодежь города участвует в викторине
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Территория чтения

Расширяем границы возможностей
В 2020 году г. Янаул стал одним из победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях. 

В центре города запустили новое общественное пространство 
«Северные ворота Башкортостана». Это новая зона отдыха и прове-
дения мероприятий. 

Сегодня здесь уже закипела жизнь. Ряд мероприятий на обновле-
ной площадке организовали и библиотекари.

Да здравствует спорт!
Под таким девизом прошел День 

информации 15 сентября на елочной 
площади города. 

Мероприятие началось с весёлой 
интеллектуальной разминки о здоро-
вом образе жизни. Затем библиоте-
карь провела беседу о спорте, как об 
альтернативе вредным привычкам. 

Был приглашен тренер по си-
ловым видам спорта Юсупов И. А., 
который объяснил, как выполнять 
физические упражнения, рассказал о 
силовых видах спорта и под веселую 

ритмичную музыку с присутствую-
щими провел зарядку. Частушки в 
исполнении Мурзиной И. Г. о здоро-
вом образе жизни развеселили участ-
ников мероприятия. Был проведен 
обзор книжной выставки «Твое здо-
ровье в твоих руках». В завершение 
мероприятия все приняли активное 
участие в спортивной викторине.

Айсылу ТАЗЕТДИНОВА,
заведующая 

отделом периодических изданий.
17 сентября отдел по работе с мо-

лодежью центральной районной би-
блиотеки провел на площади города 
необычный интеллектуальный «Забег 
читателей».

Начался он в правом углу стилизо-
ванного боксерского ринга с физиче-
ской разминки под ритмичную музы-
ку, поднимающую настроение.

В импровизированном ринге пер-
вое задание включало в себя интел-
лектуальную викторину.

Следующий угол ринга - «Здо-
ровье с книгой». За короткое время 
ребятам необходимо было сочинить 
эссе «Твой любимый вид спорта или 
физической деятельности».

Четвертый угол ринга «Сам себе 
лекарь» - проверка на знание лекар-
ственных растений.

Рефери – библиотекари строго 
оценивали участников на протяже-
нии всех раундов.

Ребята получили массу положи-
тельных эмоций от участия в интел-
лектуальном забеге и пополнили свои 
знания новыми и интересными фак-
тами из жизни физической культуры 
и спорта.

Лилия БУЛАТОВА,
заведующая отделом 

по работе с молодежью.

«ЗаБЕГ» читателей

Буря позитивных эмоций у участников 
мероприятия

21 сентября на елочной площади 
города для детей прошла конкурс-
но-игровая программа под названием 
«Вместе весело».

В игровой программе ребят ждали 
интересные конкурсы и развлечения, 
где требовались внимание, ловкость, 
находчивость, соображение и творче-
ство.

Дети приняли участие в таких кон-
курсах как «Ловись рыбка большая и 
маленькая», «Сороконожка», «В лес 
пойдем, ягод соберем», «Игра на мет-
кость», «Тушканчик» и окунулись в 
праздничную атмосферу. Они охот-
но участвовали в театрализованной 
сценке «Репка на новый лад».

«Сказочный» чемпионат
Веселые клоуны устроили насто-

ящий праздник с играми, песнями 
и танцами. Было весело не только 
играть и прыгать, бегать, быть в роли 
актера, но и почувствовать что такое 
дружба и сплоченность. Самое глав-
ное -  дети и гости смогли вынести 
основную мысль этого праздника - 
«Вместе весело!».

В завершении программы библи-
отекари сделали обзор интересных 
книжек и предложили выбрать книгу 
по интересам.

Резеда КАШАФУЛЛИНА,
заведующая детской библиотекой.

Тянем, потянем... вытащили репку
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Знаменательные даты

19 августа в литературном центре 
«Вдохновение» проведен литератур-
ный вечер «Человек, влюбленный в 
жизнь», посвященный 110-летию со 
дня рождения поэта, фронтовика, 
прозаика, нашего земляка Гайнана 
Амири.

Ведущая рассказала о жизни и 
творчестве, о военных подвигах Гай-
нана Гимазетдиновича. Прозвучали 
стихи «Вечный огонь», «Сагындым», 
“Кыззарыма”, написанные в разные 
годы, также была представлена участ-

Поэт и воин - Гайнан Амири
никам вечера панорамная экспози-
ция. Среди участников мероприятия 
были родственники, односельчане, 
люди, лично знавшие поэта, и они по-
делились своими воспоминаниями. 

В конце вечера прозвучали стихи, 
посвященные Гайнану Амири.

К мероприятию была оформлена 
тематическая книжная выставка, про-
веден обзор.

Дания ХАКИМОВА,
заведующая 

отделом обслуживания.

Общее фото с участниками вечере в литературном центре «Вдохновение»

Клубы по интересам

В центральной районной библио-
теке возобновил свою работу фило-
софский клуб "Мыслитель". Лектор 
- кандидат философских наук Сар-
варов Р.М. обозначил свой курс на 
учебный 2021-2022 год под названием 
"Философия рационализма и наука".

Состоялись два заседания, на ко-
торых обсуждались темы "Два рожде-
ния Европейского рационализма и 
наука", "Проблемы текста. Соотноше-
ние естественно - научного и гумани-
тарного знания в связи с современ-
ным образованием".

Мы начинаем...

Досуг

А не сходить ли нам на природу?
24 сентября для членов клуба "Луч 

надежды" центральной районной би-
блиотеки совместно с Янаульской ор-
ганизацией инвалидов провели вечер 
отдыха на природе "Жизнь прекрас-
на", приуроченный Дню пожилых.

Праздник начался с торжествен-
ного приветствия председателя го-
родской и районной организации ин-
валидов Индиры Алимгафаровой.

Организаторы вечера подгото-
вили разнообразную программу. В 
сценическом конкурсе «Репка на но-
вый лад» участники показали свое 
актерское мастерство. В конкурсах 
"Ловись рыбка большая и маленькая", 
"Эстафета", "Игра на меткость", "Игра 
на знакомство", "Одевайся быстрей", 
"В лес пойдем, ягод соберем", "Паро-
возик" показали свою физическую 
подготовленность, несмотря на свой 
преклонный возраст. Всем без исклю-
чения полюбился танцевальный кон-
курс. Гости вечера отдохнули душой и 

телом.
А затем… были и воспоминания 

и песни. Уставшие и счастливые, но 
бесконечно благодарные пожилые 
люди вечером вернулись домой.

Айгуль ИСМАГИЛОВА,
руководитель клуба 

«Луч надежды».

Ловись рыбка...
большая и маленькая

3 сентября - 
День солидарности 
в борьбе с терроризмом

2 сентября в центральной район-
ной библиотеке прошел вечер-рекви-
ем «Грусть и печаль навечно здесь».

Мероприятие началось с рассказа 
о судьбе олимпийского чемпиона в 
Токио Заурбека Сидакова. Он родил-
ся и вырос в Северной Осетии. Его 
родное село Зильги находится в пяти 
километрах от Беслана, потому тра-
гические события 17-летней давно-
сти не могли не коснуться Заурбека. 
Сидаков учился в той самой школе, 
которую 1 сентября 2004 года захва-
тила банда террористов. Мальчику 
повезло: он успел сбежать с толпой 
ребят, когда все только начиналось, 
и о теракте он узнал уже дома, когда 
посмотрел телевизор.

Ведущая рассказала о событиях 
этих черных сентябрьских дней, ме-
мориальном кладбище «Городе анге-
лов». Был показан фильм «По следам 
бесланских событий».

Среди жертв теракта мог быть и 
олимпийский чемпион Заурбек Сида-
ков. Но судьба ему была благосклон-
на. Сегодня он все свои победы по-
свящает жертвам теракта в Беслане.

К мероприятию была подготовле-
на книжная выставка «Мир, помни!», 
посвященная жертвам террора в раз-
ное время, электронная презентация. 
Вечер-реквием завершился песней 
«Верните память».

Лилия ЧУРАЕВА, 
главный библиотекарь.

Забыть нельзя
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22 августа - 
День государственного 
флага РФ

В канун праздника для юных чи-
тателей Янаульской центральной рай-
онной модельной детской библиотеки 
был организован мастер-класс по из-
готовлению флага. Ребята из цветной 
бумаги сделали объемные 3D флажки 
и один большой флаг, собрали пазл 
Российского триколора. По ходу ме-
роприятия библиотекарь провела 
викторину.

На мероприятие была оформлена 
книжная выставка «Россия - Родина 
моя» и проведен обзор.

Белый, синий, 
красный

Ребята активно участвуют 
в мастер-классе

Азбука безопасности

Для воспитанников летнего ла-
геря МБОУ СОШ №1 в центральной 
районной модельной детской библио-
теки был проведен урок безопасности 
"В гостях у Светофора".

Библиотекари сначала узнали, зна-
комы ли дети с правилами дорожного 
движения, со знаками, затем показа-
ли познавательные видеоролики о 
безопасности на дороге. С ребятами 
закрепили полученные знания, пока-
зали и рассказали про книги, которые 
помогут ребятам в дальнейшем безо-
пасно передвигаться по городу , раз-
дали памятки на заданную тему.

Надеемся, что наши будущие чи-
татели усвоили урок, и не будут попа-
дать в неприятные ситуации.

Мой друг светофор

6 августа в модельную детскую 
библиотеку прилетела Мэри Поп-
пинс - главная героиня английской 
писательницы Памелы Линдон Трэ-
верс. Здесь было организовано лите-
ратурное путешествие «Волшебница с 
зонтиком, или Мэри Поппинс здрав-
ствуй!» ко дню рождения писательни-
цы.

Библиотекарь в роли Мэри Поп-
пинс загадывала мальчикам и девоч-
кам загадки, рассказала об авторе, 
вкратце ознакомила детей с биогра-
фией писательницы и объяснила, как 
родилась эта сказочная повесть. Ребя-
та просмотрели фрагмент из фильма, 
затем поиграли в «волшебный зон-

Литературная дата

тик», где они читали вслух отрывки 
из сказки.

Дети активно приняли участие в 
игре "Угадай настроение" и собрали 
лучики солнца и капельки дождя.

Затем Мэри Поппинс пригласи-
ла детей в творческую мастерскую, 
где каждый мог проявить себя. Дети 
рисовали, лепили, делали оригами . 
Каждый нашел себе занятие по душе.  
Мэри Поппинс постаралась, чтобы 
работы ребят получились красивыми. 
Праздник получился ярким, красоч-
ным и познавательным.

Резеда КАШАФУЛЛИНА,
заведующая детской библиотекой.

Путешествие на зонтике

Изображаем светофор

Участники творческой мастерской со своими красочными работами 

Именно так называлась спортив-
но-игровая программа, подготовлен-
ная для воспитанников летнего лаге-
ря Янаульского лицея. Библиотекари 
подготовили для ребят программу 
с играми, загадками и просмотром 
мультфильма на данную тему.

Оказалось, что мальчики и девоч-
ки неплохо знают о спорте, сами рас-
сказали о видах спорта. Многие зани-
маются им, некоторые даже являются 
обладателями медалей и кубков.

Весело и под музыку библиотека-
ри провели с детьми разминку, зага-
дывали загадки. Завершилось меро-
приятие просмотром мультфильма.

ЗОЖ
С физкультурой 
мы дружны

Немного об авторе
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Как живешь, сельская библиотека?

16 сентября в Шудекскую сель-
скую модельную библиотеку были 
приглашены учащиеся 4-5 классов 
ООШ с.Шудек на краеведческий час 
«Самое главное слово - семья». 

Перед приглашенными выступил 
уважаемый гость Уранбаев Касим 
Шайхутдинович,  который подроб-
но познакомил ребят с родословной 
своей семьи. Далее ведущие объяс-
нили ребятам, что изучение истории 
предков, построение семейного дере-
ва требует времени, усилий, терпения 
и знаний. Чтобы составить свою ро-
дословную, необходимо расспросить 

Семья - начало всех начал
своих родителей, бабушек, дедушек, 
написать письма близким и дальним 
родственникам, посетить архивы, а 
также изучить опыт тех, кто уже со-
ставил шежере. Также ребятам было 
интересно увидеть старинные вещи 
из бабушкиного сундука. Все дружно 
принимали участие в игре «Образуй 
отчество», «Разгадай загадку», «Со-
бери пословицу» и «Реши кроссворд». 

К мероприятию была оформлена 
книжная выставка «Родословная – 
зеркало истории» и проведен обзор.

Людмила САДЫКОВА,
главный библиотекарь.

Выступление краеведа села 

Под таким девизом организовала 
День физкультурника Асавдыбаш-
ская библиотека 14 августа для ма-
леньких любителей физкультуры и 
спорта. 

Мероприятие началось с физза-
рядки, которая создала хороший на-
строй участникам игры. 

Участвовали две команды по 5 че-
ловек. Ребята назвали их «Спартак» и 
«Амазонки». 

Перед началом состязаний библи-
отекарь рассказала участникам об 
истории этого праздника, о летних 
Олимпийских играх в Токио. В про-
грамму вошли спортивные, развлека-
тельные игры, викторины и загадки. 

Ребята участвовали в командных 
эстафетах: «Закаливание», «Бег на 
скорость», «Кенгуру», «Переправа в 
обручах», «Пингвины», «Дружба», 
«Сцепка вагонов», «Без тапочки», 
«Спортивная ходьба», «Посиделки».

 По итогам всех конкурсов со сче-
том 55:55 победила дружба. 

Все участники игры получили 

сладкие призы. Ребята не торопи-
лись расходиться и после подведения 
итогов. Они продолжили общение в 
самой библиотеке, где была организо-
вана книжная выставка «В здоровом 
теле – здоровый дух». Понравившие-
ся книги они взяли домой для чтения.

Манавия ФАУХИЕВА,
главный библиотекарь.

Здоровым быть здорово!

Кто быстрее? Мальчики или...

11 сентября - 
Всероссийский 
день трезвости
Трезвость – 
выбор сильных!

В целях профилактики алкоголиз-
ма среди подростков, формирования 
у учащихся представления о том, как 
влияет алкоголь на организм и на 
здоровье человека, содействия отри-
цательному отношению к употребле-
нию алкоголя, пропаганды здорового 
образа жизни, 10 сентября для уча-
щихся 7-9 классов в Макисмовской 
библиотеке прошел информацион-
но-познавательный час "Трезвость - 
норма жизни". 

Мероприятие провели совместно с 
председателем женсовета Максимов-
ского СП Шариповой О.Н. и учителем 
ОБЖ Набиуллиным С.Г. 

Мы рассказали о том, какое пагуб-
ное воздействие алкоголь оказывает 
на молодой организм. Также было 
рассказано о том, какие изменения 
происходят в характере человека и 
какие необратимые последствия про-
исходят в его головном мозге. 

В рамках данного мероприятия в 
библиотеке была оформлена книжная 
выставка «Алкоголю скажем: нет, нет 
и нет!». Все ребята получили памятки 
«О вреде алкоголя». 

Зилара ГИЛМИЯРОВА,
главный библиотекарь.

#ПервыйРеспубликан-
скийДень чтения

8 сентября в Кармановской сель-
ской модельной библиотеке для детей 
провели интеллектуально-познава-
тельную игру «Поле чудес», посвя-
щенную Году науки и технологий. 

Ведущая игры поприветствовала 
всех участников, а затем познакомила 
их с правилами игры. В игре приняли 
участие три тройки игроков. Вопросы 
в турах содержали тему, связанную с 
изобретениями. Игроки рассказыва-
ли о себе и своих увлечениях. И всё, 
как в настоящей игре — были в розы-
грыше две шкатулки, сектор «приз».

 В финале победил Мухаметханов 
Азамат - ученик 5 класса. На меро-
приятие была оформлена книжная 
выставка «По страницам великих от-
крытии» и проведен обзор.

Гульнара РАХМАТУЛЛИНА,
главный библиотекарь.
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COVID-19

УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ!

В Республике Башкортостан 
приняты новые ограничительные 
меры из-за распространения коро-
навируса.

С 4 октября 2021г. для посе-
щения библиотеки необходимо 
предъявить QR-код, подтвержда-
ющий:

- прохождение вакцинации про-
тив COVID-2019

- перенесенное в течение по-
следних 6 месяцев заболевание

- отрицательный результат ме-
тодом ПЦР.

(Кроме посетителей младше 18 
лет).

Остаются неизменными требо-
вания ношения средств индивиду-
альной защиты (масок) и социаль-
ная дистанция.

На основании Указа Главы Ре-
спублики Башкортостан от 18 марта 
2020 года N УГ-111 «О введении ре-
жима "Повышенная готовность" на 
территории Республики Башкорто-
стан в связи с угрозой распростра-
нения в Республике Башкортостан 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019)»

Просим отнестись к этим требо-
ваниям с пониманием. 

Будьте здоровы!
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ВНИМАНИЕ! Конкурс!

Участник флешмоба -  Гималлет-
динов Ирик предлагает вашему вни-
манию книгу Василия Шукшина "Ка-
лина красная".

#изифото
Читай с нами - круто с нами!

Участница флешмоба - Зворыги-
на Ирина, предлагает прочесть книгу 
Александры Мироновой "Я вернусь".

Отдел по работе с молодежью центральной районной библиотеки органи-
зовал онлайн-флешмоб "Создай свою "обложку книги", смысл которого состо-
ит в том, чтобы взять книгу и дополнить собой ее обложку так, чтобы получи-
лась единая картина.

Читатели проявили свою фантазию и изобретательность, чтобы получить 
необычные, оригинальные, креативные фотографии.

А вот что из этого получилось!
                   

Лилия БУЛАТОВА, заведующая отделом по работе с молодежью.

Свою изобретательность предста-
вила Акопян Малена Миграновна.

Акулова Анна рекламирует 
книгу Аси Лавринович "Там где 
живет любовь."


