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В зимние сумерки нянины сказки
Саша любила. Поутру в салазки
Саша садилась, летела стрелой,
Полная счастья, с горы ледяной.
                                                     Николай Некрасов

14 декабря, в день рождения баш-
кирского поэта и просветителя Миф-
тахетдина Акмуллы, в Республике 
Башкортостан отмечается День баш-
кирского языка. В этом году обще-
ственность празднует его 190-летие.

Сегодня в центральной районной 
библиотеке прошел день башкирско-
го языка «Читаю, говорю, пишу на 
башкирском». С поздравительным 
словом к участникам обратился глава 
администрации Янаульского района 
Ильшат Вазигатов. Он отметил, что 
башкирский язык является неотъем-
лемой частью культурного и духовно-
го наследия башкирского народа.

Затем состоялся конкурс для ко-
манд – представителей образования, 
культуры, молодежи и спорта, а также 
для обучающихся школ района.

Конкурсантам пришлось прой-
ти такие испытания как «Визитка», 
«Викторина по башкирскому языку», 
«ШиFри бәйге» (поэтическое состяза-
ние) и караоке на башкирском языке. 
На всех этапах конкурса в зале цари-
ла атмосфера праздника, здоровой со-
стязательности, творческого начала. 
По итогам заданий в номинации «Са-
мая сообразительная команда» по-
бедила команда учителей — «Уран», 
в номинации «Музыкальная коман-

День башкирского языка

Читаю, говорю, пишу на башкирском

Общее фото с участниками конкурса

да» — сборная работников культуры 
«Татлы телле иштәктәр». Сборная 
представителей сферы молодежи и 
спорта «Без бергә» стала победителем 
в номинации «Лучшая команда по 
художественному чтению». Гран-при 
конкурса удостоилась команда обуча-
ющихся школ города «Курай».

Одновременно с прямой трансля-
цией мероприятия было организова-
но онлайн голосование за понравив-
шуюся команду, по итогам которой 
был определен победитель в номина-
ции «Приз зрительских симпатий». 
Им стала команда «Курай».

Выражаем благодарность всем, кто 
присоединился к эфиру и участвовал 
в онлайн голосовании, а также тем, 
кто помог в организации и проведе-
нии мероприятия. Мы надеемся, что 
сегодняшний праздник станет празд-
ником красоты башкирского языка и 
будет способствовать популяризации 
и повышения интереса к нашему род-
ному башкирскому языку.

Елена МУЛЛАЯРОВА,
специалист по работе 

с башкирской литературой.

#Щедрый вторник
30 ноября библиотеки присоеди-

нились к благотворительной акции 
#Щедрыйвторник», в рамках которой 
посетили пожилых читателей и чи-
тателей с ограниченными возможно-
стями здоровья на дому, предложив 
их вниманию книги и журналы.

Это направление обеспечивает 
право социально незащищенным ка-
тегориям граждан, не имеющим воз-
можности посещать библиотеку, на 
доступ к информации, приближает 

библиотечные услуги к месту житель-
ства и продвигает информацию о би-
блиотеке. 

Книгоношество способствует со-
хранению числа пользователей  би-
блиотеки, а также играет гуманную 
роль, помогая пожилым и немощным 
людям сохранить социальные связи, 
реализуемые через чтение и общение.

Валентина БАЙТИМИРОВА,
заместитель  главного редактора.

К акции присоединилась и Шудекская 
сельская модельная библиотека
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24 декабря в центральной рай-
онной библиотеке состоялась це-
ремония награждения победителей 
районного, семейного, творческого 
онлайн-конкурса «Самая читающая 
семья – 2021».

Каждая семья подошла к конкурсу 
творчески, продемонстрировав свою 
сплоченность, созидательность и вза-
имовыручку в семье. Команды дока-
зали, что они являются самой читаю-
щей, активной, творческой семейной 
командой.

Всего в конкурсе приняли участие 
10 читающих семей. При оценке виде-
ороликов учитывалось соответствие 
Положению о конкурсе, а также вов-
лечение в творческую деятельность 

всех членов семьи.
Благодарственным письмом за 

участие в конкурсе награждена самая 
читающая семья Иткинеевской би-
блиотеки – семья Галиевых, а также 
семья Гареевых — читающая семья 
Прогресской библиотеки.

Дипломом в номинации «За 
сплоченность и взаимовыручку» 
награждена самая читающая семья 
Максимовской сельской модельной 
библиотеки — семья Нуриахмето-
вых, в номинации «За сохранение 
традиций семейного чтения» — Кут-
лиахметовы, самая читающая семья 
Орловской библиотеки, в номинации 
«За волю к победе» — Амировы, са-
мая читающая семья Байгузинской 

библиотеки, в номинации «За наци-
ональный колорит и патриотизм» — 
Валиевы, самая читающая семья цен-
тральной районной библиотеки.

Дипломом 3 степени награжде-
на Семья Шайдуллиных, дипломом 
2 степени — самая читающая семья 
Месягутовской библиотеки – семья 
Ахмадгалиевых, дипломом 1 степени 
— самая читающая семья сектора по 
обслуживанию удмуртского населе-
ния центральной районной библио-
теки – семья Ахметхановых.

Гран-при районного конкурса 
присужден самой читающей семье 
центральной районной модельной 
детской библиотеки — семье Смир-
новых.

Выражаем огромную благодар-
ность всем, кто принял участие в 
конкурсе, за волю к победе и за сохра-
нение традиций семейного чтения! 
Несмотря на непростую ситуацию из-
за пандемии, мы рады, что конкурс 
все-таки состоялся!

Поздравляем вас с наступающим 
новым 2022 годом. Пусть он прине-
сет в ваш дом исключительно добро и 
счастье, удачу и здоровье. Желаем вам 
новых творческих свершений и побед 
во всех ваших начинаниях! 

Валентина БАЙТИМИРОВА,
заведующая 

методическим отделом.
 На фото: победители конкурса - семья Смирновых

Конкурсы

Самая читающая семья - 2021

Знаменательные события

19 ноября, в преддверии Дня мате-
ри, в центральной районной библио-
теке прошел вечер «Живая память». 
Он был посвящен всем тем, кто был 
причастен к локальным войнам ХХ 
столетия – афганской и чеченских 
войн. В них проявились лучшие во-
инские качества российских солдат, 
верность присяге, мужество. 

Не оказались в стороне от этих 
войн и наши земляки. Шесть воинов 
– интернационалистов и три участни-
ка чеченских войн сложили головы на 
местах сражений.

Гостьей вечера стала мать погиб-
шего при исполнении воинского дол-
га в Чечне Ахмадишина Рауфа Абза-
летдиновна. 

Вместе с супругом они вырасти-

ла троих детей. Единственный сын 
Айрат после окончания училища в г. 
Нефтекамск был призван в армию и 
попал в Чечню. Там же его и не стало. 
Айрат Ахмадишин посмертно был на-
гражден Орденом Мужества.

На вечере также присутствовал 
участник боевых действий в Афга-
нистане Даутов Ильвир Канифович, 
который поделился воспоминаниями 
о своей нелегкой службе.

Благодаря таким воинам — сме-
лым и решительным мужчинам про-
славился наш крепкий дух!

Завершилось мероприятие мину-
той молчания.

                              Дания ХАКИМОВА,
заведующая 

отделом обслуживания.

Живая память

18 ноября Янаульская центральная 
районная библиотека и центральная 
районная модельная детская библи-
отека стали площадкой для проведе-
ния Всероссийской олимпиады «Сим-
волы России». Тема проекта  в 2021г. 
-   «Космические достижения». 

В этот день Олимпиада стартова-
ла на всех площадках региона, в ней 
приняли участие школьники в двух 
возрастных категориях: от 10-12 лет и 
от 13-16 лет.

Судя по отзывам участников, во-
просы Олимпиады были интересны-
ми и познавательными.
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Профориентация

Путешествие в мир профессий

Мероприятие, посвященное про-
фориентации, а конкретно профес-
сии токаря, состоялось в центральной 
районной библиотеке 25 ноября ,куда 
были приглашены учащиеся МБОУ 
СОШ № 1.

Гость встречи, Белов Рудольф, рас-
сказал о деятельности токарного цеха 
по обработке металла в городе Яна-
ул и высказал сожаление об отсут-
ствии молодежи в этой отрасли. Па-
раллельно отметил, что этот вопрос 

поднимался и обсуждался на «Пред-
принимательском часе» при главе Ад-
министрации района.

Обращаясь к молодежи, директор 
ООО «Авангард Нефтесервис» Хади-
ев Сухраб сказал, что работодателям 
нужны люди, которые знают свое 
дело и умеют работать руками. И что 
не стоит бояться выбирать рабочие 
профессии!

Казалось бы, не женскую профес-
сию выбрала для себя токарь Шаймар-

данова Ильсияр, всю свою трудовую 
биографию связавшая с Янаульским 
УТТ. Она считает, что профессия то-
каря творческая. «Чтоб сделать де-
таль, нужны не только физические 
усилия, но и умственные»,- отметила 
гостья.

Руководитель центральной рай-
онной библиотеки Валеева Гульнара 
отметила, что первый шаг к успеху 
в будущей работе — это правильно 
выбрать, каким делом вы хотите за-
ниматься профессионально. С одной 
стороны, нужно ориентироваться на 
свои интересы и склонности, а с дру-
гой — на востребованность профес-
сии и уровень заработка.

К мероприятию была оформлена 
книжная выставка «Выбор, определя-
ющий судьбу». На ней были представ-
лены три раздела : «Токарное дело», 
«Психология в помощь в выборе про-
фессии», «Профессии в художествен-
ной литературе».

Лилия БУЛАТОВА,
заведующая отделом 

по работе с молодежью.

Выступает директор ООО «Авангард Нефтесервис» Хадиев Сухраб

8 декабря в этноплощадке «Друж-
ба народов» сектором по обслужи-
ванию удмуртского населения был 
проведен познавательный час «При-
коснись к древности». 

Воспроизведенный интерьер быта 
народов, населяющих Янаульский 
район, позволил воспитанникам 
подготовительной группы детского 
сада № 14 «Дюймочка» прикоснуть-
ся к хозяйственно-бытовому укладу 
прошлого, вспомнить семейные тра-
диции. Библиотекарь рассказала об 
истории некоторых экспонатов, про-
демонстрировала принцип работы 
ручной мельницы, маслобойки, са-
мопрялки. В конце мероприятия по-
явился Музейный Дух, который про-
верил участников на внимательность: 
дети разгадывали загадки, отвечали 
на каверзные вопросы.

Вероника ФАЙЗУЛЛИНА,
заведующая сектором.

Экскурсии

Прикоснемся к 
древности

Желание жить и развиваться
Первая серьезная жизненная про-

блема, с которой сталкиваются стар-
шеклассники, - это выбор будущей 
профессии. Вопрос «КЕМ Я БУДУ?» 
задает себе каждый молодой человек. 
И здесь главное - не растеряться, со-
риентироваться и сделать правиль-
ный выбор.

Отдел по работе с молодежью за-
пустил цикл видеосообщений о лю-
дях, которые своей целеустремлен-
ностью и упорством идут к вершине, 
добиваваются цели и со временем 
становятся примером для многих.

Первый герой из цикла, который 
поделился с подписчиками своей 
формулой успеха - это Алексей Су-
ханов. Он жил в Санкт-Петербурге, 
затем в Москве. Северная столица, 
по словам Алексея, преподала ему 
жизненный урок, который он исполь-
зовал, вернувшись домой и открыл 
здесь кофейню «САД», полюбивший-
ся многим янаульцам. 

Вторая гостья видеосообщения - 
Раянова Гузель Мавлявиевна, заведу-
ющий - провизор Центральной рай-

онной аптекой № 42.
Любимым предметом Гузель в 

школе была химия. Сегодня - она кан-
дидат фармацевтических наук, депу-
тат Совета муниципального района 
Янаульский район РБ.

К примеру, королева английского 
детектива Агата Кристи тоже работа-
ла фармацевтом во время войны.

Удивительные истории успеха 
ждут вас и дальше. Следите за ново-
стями в группе Янаульской централь-
ной районной библиотеки ВКонтакте 
https://vk.com/yanbibl или по QR-коду

Лилия БУЛАТОВА,
заведующая отделом  

по работе с молодежью.
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Клубы по интересам

Участники клуба за бурным 
обсуждением темы очередного заседания 

12 декабря - День Конституции Российской Федерации

Закон и Я

Игра «Правовой сундучок»

19 ноября прошло очередное за-
седание интеллектуально-философ-
ского клуба "Мыслитель"центральной 
районной библиотеки. 

Тема встречи - "История филосо-
фии как философия истории". Также 
состоялось обсуждение речи Влади-
мира Путина на Валдайском фору-
ме 21 октября 2021 года, в частности 
вопросы о глобальной встряске XXI 
века: человеке, ценности, государстве; 
философах Н. Бердяеве и И.Ильине. 
Вел заседание кандидат философских 
наук, доцент Сарваров Р.М.

Лилия ЧУРАЕВА,
главный библиотекарь.

Мыслить как 
философы

Турнир знатоков права «Закон и 
я» прошел 9 декабря в центральной 
районной библиотеке. Игра была по-

священа Дню Конституции Россий-
ской Федерации и вытекающим из неё 
правовым отношениям.

Учащиеся 10 В класса МБОУ ли-
цей г. Янаул были разделены на ко-
манды, которым ребята дали назва-
ния «Убойная сила», «Путинцы» и 
«Жириновцы».

Участникам предстояло пройти 
следующие конкурсы: «Кто быстрее?», 
«Блиц-опросы по Конституции РФ», 
«Термины», «Правовой сундучок», 
«Отгадай сказку».

Пока жюри подводило итоги кон-
курса, командам нужно было соста-
вить поздравительную телеграмму с 
Днем Конституции России всем при-
сутствующим, с чем все они успешно 
справились.

Лилия БУЛАТОВА,
заведующая отделом  

по работе с молодежью.

18 декабря команда центральной 
районной библиотеки приняла уча-
стие на новогодней эстафете по лыж-
ным гонкам, посвящённой открытию 
зимнего спортивного сезона, где по-
казала неплохие результаты. 

Мы призываем всех вести здоро-
вый образ жизни, ведь спорт и физ-
культура - это слагаемые крепкого 
здоровья и отличного настроения!!!

Мы за ЗОЖ

Команда центральной районной 
библиотеки в полной «боевой» готовности

25 ноября сотрудники централь-
ной районной библиотеки проверили 
свою готовность к труду и обороне в 
рамках мероприятия «Культура+физ-
культура», посвященного Году здоро-
вья и активного долголетия в РБ.

Каждый участник выполнял ис-
пытания, установленные для различ-
ных возрастных категорий: прыжок 
в длину с места, наклон вперед на 
гимнастической скамье, сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа на полу, 
поднимание туловища из положения 
лежа на спине, бег на короткую дис-
танцию, стрельба из электронного 
оружия и плавание. Приятно отме-
тить, что многие успешно справились 

со всеми заданиями.
Каждый участник получил свою 

порцию положительных эмоций и за-
рядился отличным настроением!                    

Валентина БАЙТИМИРОВА, 
заместитель главного редактора.

Библиотекари сдали нормы ГТО
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Как приятно брать книжку о Буратино из рук самого героя

7 ноября - День рождения Буратино
Деревянный нестареющий мальчишка с длинным носом — Буратино  поя-

вился на свет 7 ноября 1935 года на полосе газеты «Пионерская правда». В этом 
году этому литературному герою исполнилось 86 лет. Но, как известно, герои 
сказок не стареют, остаются вечно молодыми.

Перед осенними каникулами библиотекари обслуживали юных читателей в 
костюмах Буратино и Мальвины. Ко дню рождения Буратино была подготов-
лена литературная игра « В гостях у Буратино». На праздник были приглашены 
учащиеся 3 «Г» класса МБОУ СОШ №4.

Герои сказки - Мальвина и Буратино провели для мальчиков и девочек 
различные конкурсы, подвижные игры и загадали загадки по произведению 
А.Толстого. Школьники с удовольствием собирали пазлы про главного героя. 
Многим захотелось прочитать отрывки из сказки. Особенно понравилась игра 
«Куклы Карабаса». Ребята дружно поддерживали друг друга во время игр, пе-
реживали и болели за одноклассников. Буратино признался, что такого весело-
го праздника у него никогда не было!

Какой же день рождения без гостинцев? В конце праздника девочки и маль-
чики получили сладости от Буратино и Мальвины.

В преддверии Дня конституции РФ в центральной районной модельной 
детской библиотеке для учащихся 8 классов МБОУ СОШ№ 1 прошла дело-
вая игра под названием «В мире права и закона». Школьники познакомились 
с историей создания Конституции, узнали о правах и обязанностях граждан, 
вспомнили историю происхождения символов Российского государства: фла-
га, герба и гимна. Ребята разделились на две команды и приняли участие в 
«Блиц-опросе, отгадывали конституционные термины, решали анаграммы. А 
в играх «Сказка ложь, да в ней намек» и «Отгадай сказку», через сказочных 
героев учащиеся угадывая сказки, отвечали на вопросы, где были затронуты 
права человека.

За каждый правильный ответ команды получали баллы. По итогам деловой 
игры знатоки были награждены дипломами.

К мероприятию оформлена книжная выставка «Конституция – Закон, по 
нему мы все живем» и сделан обзор. В конце мероприятия на нарисованных 
ладошках ребята оставили свои отзывы .

Ляйсан МАЛИКОВА,
библиотекарь.

В мире права и закона

18 декабря в центральной район-
ной модельной детской библиотеке 
для гимназистов МБОУ СОШ им. И. 
Муксинова прошел познавательный 
час «Живая планета- живая душа» .

Ребята узнали про то, что права 
имеют не только люди, но и живот-
ные, что человек, обидев животного, 
в разных странах наказывается по- 
разному.

Мальчики и девочки рассказали о 
своих питомцах и о том, как они уха-
живают за ними. Вспомнили извест-
ные стихи Агнии Барто про зверят  
и игрушек, узнали из энциклопедий 
про лесных жителей, про домашних 
животных, их привычках, а также  
разную интересную информацию о 
тех животных, про которых, казалось 
бы, мы и так много что знаем.

Для учащихся была подготовле-
на интересная программа с загадка-
ми, играми и разными конкурсами. 
Короткие видеоролики о способно-
стях различных животных, о живот-
ных-рекордсменах также пришлись 
ребятам по душе. Не оставили рав-
нодушными ребят забавные загадки, 
игры «Угадай меня», «Маленький кен-
гуренок».

Выставка "Будь другом природе" 
содержала интересную литературу 
о животных и их детенышах. Ребята 
блеснули своими знаниями и узнали 
много полезного из книг. 

В конце мероприятия они решили 
взять домой понравившиеся книги.

Культурная суббота гимназистов 
прошла насыщенно и интересно.

Резеда КАШАФУЛЛИНА,
заведующая детской библиотекой.

Культурная суббота

Мы в ответе за тех, 
кого приручили

Рисуем пернатого друга
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Шудекская молодежь против СПИДа

Радуга профессий

Как живешь, сельская библиотека?

В рамках  Всемирного дня борьбы 
со СПИДом Шудекская сельская мо-
дельная библиотека совместно с СДК 
провели для учащихся ООШ с.Шудек   
час здоровья «Стоп СПИДу!».  

Медсестра Чужекова З.Б. высту-

Стоп СПИД

пила с информационно-разъясни-
тельным  докладом среди подростков 
с целью формирования потребности 
в ведении здорового образа жизни. 

Затем для ребят был показан виде-
оролик  «Что нужно знать о ВИЧ». 

В Старокудашевской библиотеке 
стало доброй традицией проводить 
вечера-встречи для работников раз-
личных сфер деятельности.

13 декабря, в чудесный зимний 
вечер, когда везде и во всем чувству-
ется волшебная атмосфера самого 
долгожданного праздника, в библио-
теке прошла встреча для работников 
сферы бухгалтерского учёта. Были 
приглашены бухгалтеры, которые ра-
ботали в разные годы в родном кол-
хозе "Урожай". Все присутствующие 
вспоминали свою работу с теплотой, 
коллег и свой любимый коллектив.

Всем участникам встречи предла-

гали пройти небольшой тест, викто-
рины и конкурсы. Таким образом они 
вспомнили свои трудовые будни.

В этот день нельзя было не пого-
ворить о деньгах и цифрах, ведь это, 
так сказать, первейший рабочий ин-
струмент бухгалтеров. Игры тоже 
были связаны с цифрами, отгадывали 
загадки и провели розыгрыш празд-
ничной лотереи.

Мероприятие прошло в теплой ат-
мосфере, все ушли в хорошем настро-
ении.

Лидия ШАКИРЬЯНОВА,
главный библиотекарь.

Далее ведущие  провели для уча-
щихся мероприятия  «Мозговой 
штурм», также ребята померились 
своими  силами   в армрестлинге.   

В знак понимания актуальности 
проблем, связанных с этой смертель-
ной угрозой, участники мероприятия 
прикрепили ленточки, тем самым 
сделали первый шаг к борьбе против 
СПИДа и ВИЧ-инфекции. 

Мероприятие дополнила  вы-
ставка-предупреждение  «1 декабря 
— Всемирный день борьбы со СПИ-
Дом», где была  представлена инфор-
мация о влиянии вредных привычек 
на жизнь и здоровье человека.

Людмила САДЫКОВА,
главный библиотекарь.

3 ноября в Асавдыбашской библи-
отеке прошел тематический час «Ши-
рока страна моя родная», приурочен-
ный ко Дню народного единства.

Во вступительной части меро-
приятия библиотекарь поздравила 
всех присутствующих с этим заме-
чательным праздником, ознакомила 
их с историей его образования. Свой 
рассказ она сопровождала показом 
презентации. Затем свою эрудицию 
и знания по истории читатели пока-
зали, отвечая на вопросы виктори-
ны «По страницам истории». Набрав 
наибольшее количество баллов, по-
бедителем стала Миляуша Садрисла-
мова. На мероприятии также звучали 
стихи о дружбе и единстве народов 
нашей многонациональной страны. В 
завершение мероприятия все вместе 
исполнили песню «Широка страна 
моя родная».

К данному мероприятию библио-
текарь оформила книжную выставку 
«В единстве сила».

Манавия ФАУХИЕВА,
главный библиотекарь.

Наша сила - 
в единстве

26 ноября в Сандугачевской би-
блиотеке для учащихся средних клас-
сов был проведен литературный час 
"В ряду великих имён", посвященный 
200 - летию со дня рождения величай-
шего писателя, философа, мыслителя, 
публициста  - Фёдора Михайловича 
Достоевского. 

Ребята познакомились основными 
событиями жизни и творчества Ф.М. 
Достоевского, вспомнили значимые 
произведения писателя. В заключение 
был проведен обзор книжной выстав-
ки "Великий писатель и гениальный 
мыслитель".

Нелля МУХАМЕТШИНА,
главный библиотекарь.

Великий писатель

Читаем вслух Ф.М. Достоевского
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Как живешь, сельская библиотека?
Азбука юного пешехода

Мы изучаем светофор

Приверженцы спорта и здорового образа жизни

Воядинская сельская модельная 
библиотека совместно с СДК провела 
познавательно-игровую программу 
по правилам дорожного движения «В 
гостях у светофора»,  направленную 
на пропаганду соблюдения правил 
дорожного движения, формирование 
навыков безопасного участия в до-
рожном движении, безопасного пове-
дения во дворах и на других прилега-
ющих к дорогам территориях.

Цель мероприятия - активно изу-
чать и соблюдать правила дорожного 
движения, а также развивать внима-
ние, наблюдательность, логическое 
мышление.

На мероприятие была оформлена 
книжная выставка «В гостях у свето-
фора», изданы буклеты по правилам 
дорожного движения.

Библиотекарь рассказала об исто-
рии правил дорожного движения , 
истории появления светофоров.

Участники  мероприятия закре-
пили знания о правилах дорожного 
движения, дорожных знаках, участво-
вали в играх, викторинах, тестах на 

знание сигналов светофора, правил 
поведения в общественном транспор-
те и на дороге.

Надеемся, что знания, которые   
получили дети, станут основой их 
дальнейшего безопасного передвиже-
ния по улицам.

Зульфира КАШАПОВА,
главный библиотекарь.

9 октября в д. Гудбурово состоял-
ся велопробег "Мы выбираем ЗОЖ" 
в рамках участия в Республиканском 
конкурсе «Трезвое село – 2021». 

Цель конкурса — привлечь жите-

Здоровое село - трезвое село
лей сёл к трезвому и здоровому об-
разу жизни, воспитать подрастающее 
поколение в соответствии с традици-
ями и защитить его от приобщения к 
пьянству, курению и употреблению 
наркотиков. 

Основные участники-подростки 
и молодёжь, но были и участницы "за 
60" и даже "за 70". Все были приятно 
удивлены большой заинтересованно-
сти нашей молодежи в проведении 
такого рода мероприятий.

Гульфия НУРГАЛИЕВА,
главный библиотекарь.

30 октября в Максимовской сель-
ской модельной библиотеке прошла 
литературно-музыкальная компози-
ция «В гостях у самовара» с членами 
клуба "Посиделки". В ходе мероприя-
тия прошли конкурсы, игры. Участ-
ники вспомнили пословицы и пого-
ворки, пели песни и частушки.

Библиотекарь провела обзор книг 
и периодики по рукоделию.Также чле-
ны клуба обменивались практически-
ми навыками и опытом по вязанию.

В нашей библиотеке много та-
лантливых и творческих читателей, 
готовых поделиться своими неповто-
римыми идеями. Такой мастерицей 
является Зоя Тимраевна, которая пре-
зентовала свои самодельные куклы.

Завершилась встреча чаепитием – 
пили чай с пирогами, сушками, кон-
фетами. Под шумок самовара велся 
согревающий душу и сердце задушев-
ный разговор.

Зилара ГИЛМИЯРОВА,
главный библиотекарь.

В гостях у самовара

6 ноября в рамках 800-летия со 
дня рождения святого благоверного 
князя Александра Невского в Старо-
варяшской сельской модельной би-
блиотеке для молодежи была органи-
зована историческая игра- викторина 
" Имя России - А. Невский" .

Ребята узнали о жизни велико-
го русского князя и полководца, о 
его подвигах, о событиях, которые 
проходили на Руси 800 лет назад, и с 
удовольствием поучаствовали в тема-
тической игре. Вопросы были посвя-
щены великим подвигам Александра 
Невского, его жизни и историческому 
времени жизни князя. 

Викторина прошла в формате 
игры «Верю, не верю». Играли две ко-
манды «Смельчаки" - команда деву-
шек и «Отважные»- команда парней. 
В ходе упорной борьбы наибольшее 
число баллов набрала команда «От-
важные». Победители викторины 
были награждены сувенирами. За-
кончилось мероприятие чтением от-
рывка из поэмы К. Симонова «Ледо-
вое побоище».

Марина ХИСАМУТДИНОВА,
главный библиотекарь.

АлександрНевский: 
эпоха и память
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Центральная районная библио-
тека продолжает рубрику «Сокро-
вища книжных полок», где делится с 
читателями обзором антикварных и 
букинистических книг, имеющихся в  
фонде библиотеки.

Сегодня мы познакомим вас с 
собранием сочинений Оноре Де 
Бальзака ( IX том), которое выпуще-
но Государственным издательством 
«Художественная литература» в 1936 
году под редакцией А.В. Луначар-
ского. В нем опубликовано крупней-
шее произведение Бальзака — серия 
романов и повестей «Человеческая 

#СтарыеКнигиЯнаульскойБиблиотеки

Сокровища книжных полок

комедия», рисующая картину жизни 
французского общества.

Творчество Бальзака пользова-
лось большой популярностью в Ев-
ропе и ещё при жизни принесло ему 
известность как одного из величай-
ших прозаиков XIX века. Его произ-
ведения повлияли на творчество та-
ких крупных писателей, как Чарльз 
Диккенс, Фёдор Достоевский, Эмиль 
Золя, Уильям Фолкнер и других.

Лилия ЧУРАЕВА, 
главный библиотекарь.

В центральную районную би-
блиотеку поступила книга «Халык 
улы Муса Мортазин» (Муса Мурта-
зин. Сын своего народа), изданная к 
130-летию легендарного комбрига. 
Автор-составитель Рауф Шагиев.

Муса Лутович Муртазин – один 
из ярких исторических фигур Баш-
кортостана и Российской Федерации, 
видный государственный и военный 
деятель, стоявший у истоков башкир-
ской автономии, Герой гражданской 
войны, кавалер 3-х орденов Боевого 
Красного Знамени.

В данном издании представле-
ны около 200 статей, посвященных 
Муртазину. Большая часть содержит 
хронику его деятельности в период 
Первой империалистической, Граж-
данской войны, сведения о лицах, 
биографически связанных с героем. 
Многие сведения впервые становятся 
достоянием широкого круга читате-
лей: они установлены по архивным 
материалам или извлечены из редких 
изданий XX века.

Елена МУЛЛАЯРОВА,
специалист по работе 

с башкирской литературой.

Сын своего 
народа

3 октября исполнилось бы 95 лет 
известной поэтессе, нашей землячке 
Сажиде Гадельшевне Сулеймановой. 
Она родилась в деревне Янаул Янауль-
ского района. 

Память...
В 1950 году окончила Башкирский 

педагогический институт, работала в 
школах Башкортостана, Татарстана.

С 1955 года С. Сулейманова с семь-
ей живет в Альметьевске, где препода-
ет в нефтяном техникуме. 

Здесь начинается ее литератур-
но-творческая деятельность: в респу-
бликанских газетах и журналах печа-
таются первые стихи, пронизанные 
тонкой лирикой, любовью к родной 
земле и ее людям. 

Наследие поэтессы - 30 книг, издан-
ных на татарском и русских языках. 

В 2006 г. Союзом писателей Респу-
блики Татарстан и Фондом духовного 
возрождения "Рухият" была учрежде-
на литературная премия имени С. Су-
леймановой за создание выдающихся 
произведений в области прозы, поэ-
зии и драматургии.


