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Акции

Новое поколение выбирает чтение!
     Ежегодно библиотекари принимают ак-
тивное участие в мероприятиях, проводи-
мых в День города и молодежи.
    30 июня центральная районная библи-
отека организовала акцию «Новое поколе-
ние выбирает чтение!». Бесспорно, Янаул 
– «самый лучший город на Земле». Об этом 
прозвучало в песне "Этот город" в исполне-
нии Лизы Нуриевой. 
  Ведущие отметили, что сегодня централь-
ная районная библиотека - это информа-
ционно-насыщенное пространство: базы 
данных, веб-сайты, точки Wi-Fi, услуги 
электронного читального зала, доступ к 
информационным ресурсам Президент-
ской библиотеки имени Б.Н.Ельцина.        

Затем на сцене «ожили» литературные 
герои Пеппи Длинныйчулок и Старуха 
Шапокляк. Пеппи провела семейную вик-
торину и не оставила сомнений у Шапо-
кляк, что город у нас действительно чита-
ющий. Участники зарабатывали жетоны 
за правильные ответы и получили призы. 

 Ярким дополнением к празднику стала 
песня в исполнении библиотекарей «Буду-
щее за нами». В конце акции библиограф 
Айсылу Тазетдинова познакомила с но-
винками книг, которые вызвали живой 
интерес у горожан.

                                             Лиза НУРИЕВА,
заведующая отделом 

по работе с молодежью.

      Пеппи длинный чулок и Старуха Шапокляк 
пришли поздравить детей с праздником

     Возможно, человечество не изобрело ничего лучшего, 
чем библиотека, которая способна не только хранить ин-
формацию, но и быть культурным пространством, объе-
динив вокруг себя особую культурную среду. 
   Этим объясняется исключительно большое разнообра-
зие библиотечных услуг, которые предназначены для всех 
слоев общества – от дошкольников до пенсионеров, пред-
ставителей всех профессий и рода занятий. В библиотеках 
вы получите больше, чем просто книгу! Мы предлагаем 
Вам различные формы проведения досуга – интеллекту-

  Вниманию
   читателей!

              Центральная районная библиотека приглашает всех желающих на КИНОПРОСМОТРЫ, 
                      которые проходят каждую субботу в молодежном центре  «Молодежный перекресток» 
  с 18.00 до 20.00.   К Вашим услугам  - уютный зал, удобные кресла, большой экран и  приятная компания!

     Быстро пролетело лето. И вот уже на дворе – сентябрь. Помните, как в песне «Засен-
тябрило за окном, засентябрило…»? Это время, когда в небе по-прежнему ярко светит 
солнце, на улице еще тепло, деревья радуют глаз буйством красок, но чувствуется, что 
наступила осень. В такую пору хочется каких-то приятных перемен и новых впечатле-
ний, которые можно получить, например, от чтения интересных книг. Пусть они будут 
«сентябрьскими»!

Книжные вести
«Сентябрьские» книги 

ального и познавательного. Получить бесплатную консультацию и не только. Би-
блиотеки предоставляют свободный доступ к информации на любых носителях, 
тем самым оказывают помощь в самореализации личности, повышении интеллекта, 
реализуют коммуникативные потребности своих пользователей, помогают стать 
успешной личностью. 
    Сегодня также вы можете стать виртуальным пользователем Национальной элек-
тронной библиотеки, Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. И это далеко не 
все! Подтверждение моих слов  вы найдете на страницах нашей газеты. 
    Приятного чтения! 

Гульнара ВАЛЕЕВА, главный редактор. 

                                                       Уважаемые читатели! Янаульская центральная                      
                                                                  районная библиотека объявляет о приеме заявок
                                                                  на участие в ежегодном районном конкурсе         
                                                               «Самая читающая семья-2018».                                            
          В этом году конкурс будет посвящен Году добровольца в России и Году се-
мьи в Республике Башкортостан. С Положением о конкурсе и правилами участия 
Вы можете ознакомиться на сайте Янаульской центральной районной библитеки, в 
группе ВКонтакте или по тел.  5-10-99. Ждем Вашего участия!!!

Духовно - нравственное 
воспитание

Иман - основа 
счастливой жизни

26 июля, в центральной районной би-
блиотеке состоялся Праздник духовной 
книги. После чтения аятов Корана имамом 
– хатибом Рафисом Ибрагимовым, веду-
щая Дания Хакимова поведала о том, что 
вера является фундаментом всей человече-
ской жизни и предоставила слово гостям. 
Имам-мухтасиб Янаульского района Фа-
гим Валеев и председатель мусульманских 
женщин района Гульчачак Тимершина го-
ворили о роли религии в жизни человека, 
о положении женщины в исламе. 

Председатель общества башкирских 
женщин Гульнара Валеева в своем высту-
плении рассказала об обряде посвящения 
уважаемых женщин в статус “Ак инәй”. 
Такого высокого звания в нашем районе 
удостоены семь женщин. В этот день на 
мероприятии приняли участие «Ак инәй” 
из Новоартаульского сельского поселения 
Альфинур Сабирьяновна Сыртланова, Ис-
тякского - Гульрух Шамсиевна Габдуллина, 
которые говорили о важности религии в 
воспитании подрастающего поколения. 

Гости праздника духовной книги 
«Иман – бәхетле тормыш нигезе» подели-
лись мнениями о вере, о том, какую роль 
она играет в их жизни. 

Праздник украсили песня «Эссәләмә-
гәләйкум» и стихотворное творчество 
Альфинур Сыртлановой. К мероприятию 
была оформлена выставка литературы 
«Вера - оазис в сердце». 

Отрадно, что, работая в направлении 
духовно- нравственной и просветитель-
ской деятельности, библиоти района ак-
тивно сотрудничают с местными религи-
озными обществами.

Валентина БАЙТИМИРОВА,
заведующая методическим  отделом.

Кукла в дар 
библиотеке

С 2007 года при центральной районной 
модельной детской библиотеке действует 
музей кукол. С тех пор он завоевал боль-
шую популярность не только в Янауль-
ском районе, но и далеко за его пределами. 

Коллекция музея регулярно пополня-
ется. На днях в фонд поступила кукла в 
национальном праздничном удмуртском 
костюме, которую подарил ветеран би-
блиотечного дела, Заслуженный работник 
культуры РБ Уранбаев Касим Шайхутди-
нович. 

Основа костюма - "дэрем" – трапецие-
видное платье с зауженным рукавом. Край 
его украшают ленты и оборки. На груди 
красуются "ошет"– нагрудник с монетка-
ми и бусы. Поверх одет "айшет" – фартук 
с закрытой грудью и "камзол" - кафтан без 
рукавов. Поверх налобной повязки, укра-
шенной монетами, надет платок.

Чем дольше смотришь на него, тем 
больше находишь ценного, костюм рас-
крывает тайну цвета, формы, орнамен-
та, связывает нас с прошлым, которое не 
пристало забывать никому. В нем  - душа 
народа. 

Коллектив библиотеки выражает ис-
креннюю признательность и благодар-
ность Касиму Шайхутдиновичу за пода-
ренный экспонат.

Надеемся, что традиция дарить и пере-
давать экспонаты на хранение музея будет 
продолжена!

Гульнара ВАЛЕЕВА,
заместитель директора 

по библиотечному 
обслуживанию населения

Галерея событий
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Мы лето красное не пропели...Летний досуг

ЛЕТО – замечательное время для встреч с друзьями, для новых открытий. Это смех, улыбки и просто хорошее настроение. А 
ещё лето – это время читать! Как здорово, когда у тебя есть много свободного времени, а рядом с тобой интересная книга, которая 
подарит радость общения с героями и унесёт тебя в удивительный мир приключений и фантазий, иллюзий и романтики.  Летом 
жизнь в библиотеках по-настоящему кипит. 

Летние каникулы – это уникальная возможность привлечения к книге новых читателей, создания атмосферы творчества и 
приятного общения с литературой. Время, проведенное в библиотеке, запомнится читателям увлекательными встречами с люби-
мыми литературными героями, познавательными конкурсами, играми, викторинами и другими интересными мероприятиями.  

Ставший уже традиционным мультпросмотр «Мультпарад в библотеке», который проходил по четвергам, все лето удивлял 
юных друзей библиотеки интересными мультфильмами, удивительными викторинами и приятными встречами. Каждый раз 
сотрудники центральной районной модельной детской библиотеки стараются придумать для своих читателей что-то интересное, 
необычное, запоминающееся.
«Секреты книжного лета»

 Жизнь каждого человека начинается 
с детства. А в детстве происходит первое 
знакомство с книгой. И книги эти – сказ-
ки: народные, литературные. Этой замеча-
тельной теме и была посвящена акция-пу-
тешествие по сказкам «Секреты книжного 
лета», которую организовали в парке со-
трудники детской библиотеки.

Большое внимание ребят привлек 
«Сказочный дилижанс», из которого вы-
ходили персонажи сказок -  Незнайка, Ко-
ролева Лето, Буратино. Они подготовили 
для детей разные конкурсы и викторины: 
«Дополни имя», «Из какой это сказки?», 
«Поляна сказок», «Вопрос – ответ». Также 
дети активно играли в подвижные игры 
«Шишечки для белочки», «Паровозик», 
«Хлопни шар», «Капитошка», «Кенгуру», 
игра – перестраивалка «Каникулы». За 
участие в конкурсах все ребята получили 
сладкие призы. 

В завершении акции все участники, 
удобно устроившись на траве, почитали 
вслух любимые сказки. Дети долго не хоте-
ли уходить и рассматривали яркие красоч-
ные книги с выставки «Что читать летом».

На протяжении летних месяцев для 
юных посетителей летних читальных за-
лов под открытым небом были организо-
ваны разнообразные акции, громкие чте-
ния по сказкам В.Г. Сутеева, А.С. Пушкина, 
по творчеству К.И. Чуковского. Каждое из 
этих мероприятий сопровождалось весе-
лыми подвижными играми и заниматель-
ными викторинами.

С книжкой на скамейке
Читальные залы под открытым небом 

работали для разновозрастной категории 
пользователей. 

Для взрослых  - это удачное место, что-
бы отвлечься от городской суеты и кру-
говорота проблем, выбрать книгу себе по 
вкусу, занять удобное место на скамейке в 
парке и погрузиться в чтение.

Что может быть лучше, чем знакомство 
в новыми номерами  газет и журналов на 
свежем воздухе? 

На летних площадках для чтения были 
представлены книги и брошюры, журналы 
и газеты, литература самых разных жан-
ров и направлений. В общем, для всех и 
для каждого.

 Библиотекари зала периодики в парке 
культуры и отдыха провели библио – пресс 
«Новинки из корзинки», где посетителям 
парка были предложены новые газеты и 

31 марта в Удмуртии и за её предела-
ми прошла ежегодная просветительская 
акция «Бадзым удмурт диктант», приу-
роченная празднованию 120-летия со дня 
рождения Кузебая Герда и Ашальчи Оки. 
Текст « Встреча в Москве» подготовил 
кандидат филологических наук Александр 
Григорьевич Шкляев. Акция прошла на 
97 площадках в Удмуртской Республике и 
24 площадках в регионах Российской Фе-
дерации с компактным проживанием уд-
муртов: Республике Татарстан, Республике 
Башкортостан, Пермском крае, Республи-
ке Марий Эл.  Одновременно Диктант 
зачитывался в эфире радио «Моя Удмур-
тия».

Всего приняли участие 2 531 человек 
(на организованных площадках – 2027 
человек (в т.ч. 538 человек из регионов 
России), радиодиктант – 504 человека). 
87 человек написали диктант без единой 
ошибки и набрали по 100 баллов.Наибо-
лее активными стали участники 36-60 лет 
(40,7% от общего количества участников). 
Самому младшему участнику 7 лет, само-
му старшему – 85 лет.

 Янаульская центральная  районная 
библиотека также  стала одной из площа-
док   написания диктанта. 

Участвовали 49 человек. Самому юно-
му участнику– 12 лет, самому старшему 
участнику – 70 лет. Свои знания проверя-
ли учителя, председатели сельских сове-
тов, учащиеся, библиотекари, пенсионеры 
и домохозяйки. 

Наши библиотекари показали хоро-
шие результаты:  Байназарова Г.Д. – 92 
балла, Хисамутдинова М.Е. – 92 балла, Га-
лимзянова Р.В. – 83 балла, Садыкова Л.Т. – 
83 балла, Файзуллина В.Р. – 97 баллов.

Диктант показал, что быть грамотным  
важно для каждого человека, заниматься 
удмуртским языком увлекательно и полез-
но. Акция объединила всех, кто любит и 
хочет сохранить удмуртский язык.

Вероника ФАЙЗУЛЛИНА,
заведущая сектором по обслужива-

нию удмуртского населения.

Подведены итоги 
большого удмуртского 
диктанта

Участники «Большого 
удмуртского диктанта» 

Мы с друзьями не скучаем, книжки умные читаем!

Выборы Президента лагеря

Юные избиратели отдают свои голоса за 
будущее лагеря

журналы. Детям были рекомендованы 
веселые задания, игры, загадки, лабирин-
ты из журналов «Мурзилка», «Веселый 
колобок», «Мишутка». Дети отгадывали 
загадки про газеты и журналы, про лето, 
листали любимые журналы. Библиотекари 
пригласили всех чаще посещать библиоте-
ку, где их ждет любимая пресса.

В следующий раз библиотекари орга-
низовали  площадку «Сто советов».

Советы на все случаи жизни, рецепты 
приготовления различных блюд, загото-
вок на зиму, постеры и вкладыши из жур-
налов «Добрые советы», «Приусадебное 
хозяйство», «Маруся», «Гаилә учагы», «Все 
для женщины», «Физкультура и спорт» и 
газет «1000 советов», «Столетник» могли 
получить горожане в парке культуры и от-
дыха.

Чтение на свежем воздухе по полезно-
сти может сравниться с утренней заряд-
кой! Захотелось  предложить читателям 
чего-то воздушного, лёгкого и иронично-
го… Это книги Татьяны Веденской - жиз-
ненные и с юмором, Юлии Шиловой - с её 
остросюжетными любовными романами. 
Сюда плюсуем книги Виктории Токаревой, 
женское чтиво от хорошей писательницы 
и сценариста. Такой разнообразный книж-
ный фрэш предложили библиотекари для 
отдыхающих в парке.

Следующая остановка - 
загородные лагеря
Не остались без внимания библиоте-

карей и дети, отдыхающие в загородных 
оздоровительных лагерях «Орленок» и 
«Чулпан». 

Используя разнобразные формы ме-
роприятий - мастер-классы, информаци-
онные часы по здоровому образу жизни, 
краеведческой деятельности, конкурс-
но-игровые программы, библиотекари 
старались организовать полезный, инте-
ресный и увлекательный досуг для всех 
отдыхающих. 

2 августа в лагере «Чулпан» провели  
мастер-класс «Краски жизни через творче-
ство» по бисероплетению с участием Глу-
хова Владислава Владимировича, инвали-
да по зрению, который через свой талант, 
увлеченность заставил говорить о себе.

К Всемирному дню Шоколада, который 
отмечается 11 июля, отдел по работе с мо-
лодежью центральной районной библио-
теки организовал праздник шоколада для 
ребят лагеря «Чулпан».

Мы рады, что внесли свою 
лепту в организацию летнего 
досуга горожан и получили 
творческое удовлетворение 
и желание придумать что-ни-
будь новое к следующему 
лету!

Давно известно, что участие в выборах 
– это проявление социальной ответствен-
ности, политической и правовой культуры 
каждого человека, каждого гражданина. 

С целью выбора президента лагеря, 
клуб молодого избирателя «Революция 
голоса» при центральной районной би-
блиотеке совместно с территориальной 
избирательной комиссией организовал 
деловую игру «Выборы президента лагеря 
«Чулпан»». 

Ребята подготовились заранее: приду-
мали себе название партии, девиз, подго-
товили программу, рекламную кампанию.    
Из каждого отряда была выдвинута своя 
партия - это «Справедливые Чулпанята», 
«Лучшая Дружеская Партия Чулпаня-
та ЛДПЧ», «Пенсионная Партия Чулпан 
ППЧ». Каждая из них выдвинула своего 
кандидата. Группа поддержки агитировала 
своих кандидатов, изготовив и развесив 
на территории лагеря календарь выборов 
и плакаты с программами партий. 

После представления программы, пар-
тии получили право продолжить реклам-
ную кампанию, цель которой — завоевать 
симпатии избирателей и собрать большее 
количество голосов в поддержку канди-
дата на пост президента лагеря. Выборы 
были долгими.  Члены избирательной ко-
миссии в присутствии наблюдателей при-
ступили к подсчету голосов. Всего было 
82 бюллетеня, в голосовании приняли 
участие 73 человека. Голоса распредели-
лись следующим образом: Гимаева Эльви-
на Фанилевна, представитель 1 отряда, 
выдвинутая партией «Пенсионная Пар-
тия Чулпан ППЧ»», набрала 37 голосов, 
Абдрахманов Радэль Эльмирович – пред-
ставитель 3 отряда, выдвинутый партией 
«Справедливые Чулпанята», набрал 14 го-
лосов, Шагиев Дамир Ильмирович, пред-
ставитель 2 отряда, выдвинутый партией 
«Лучшая Дружеская Партия Чулпанята 
ЛДПЧ», набрал 22 голоса. Таким образом, 
был выбран президент лагеря «Чулпан». 
Им стала  Гимаева Эльвина Фанилевна. 

В конце мероприятия председатель 
территориальной избирательной комис-
сии Гафиятуллина Р.М. наградила ценны-
ми подарками участников игры, а всем 
остальным раздала витаминки. 

Резеда КАШАФУЛЛИНА,
руководитель Клуба 

молодого избирателя.

Вручение сертификатов участникам акции
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3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом
«Как это больно, бесчеловечно!»

3 сентября в центральной районной 
библиотеке для учащихся лицея был ор-
ганизован информационно-правовой час 
«Как это больно, бесчеловечно!», посвя-
щенный Дню солидарности в борьбе с тер-
роризмом. 

Терроризм не имеет границ, нацио-
нального признака, вероисповедания. Он 
сеет страх и хаос среди мирного населе-
ния. Но благодаря слаженной службе ФСБ, 
сотрудникам внутренних дел, бдительным 
гражданам, чаще всего удается предотвра-
щать противоправные действия. 

О мерах по противодействию терро-
ризму в России, Башкортостане, Янауль-
ском районе рассказал сотрудник органов 
внутренних дел (имя, должность, фотогра-
фия сотрудника по закону не имеем права 
выставлять).      На мероприятии восста-
новили хронологию событий в г. Беслан, 
когда учащиеся школы №1, их родители, 
всего 1127 человек, стали заложниками 
террористов. Учитывая возраст зрителей 
и их неустойчивую психику, были проде-
монстрированы нарезки из фильма «По-
следний звонок Беслана». Ведущая прове-
ла обзор книжной выставки «Терроризм 
– угроза человечеству». Подробно остано-
вилась на книге «Антитеррор - практикум 
для горожанина». В ней собраны советы 
специалистов, психологов, экспертов по 
выживанию. 

В заключении прозвучала песня в ис-
полнении Наргиз Закировой «Верните па-
мять», строки из этой песни легли в основу 
названия мероприятия.

Лилия ЧУРАЕВА,
главный библиотекарь 

2 сентября в Гудбуровской библиоте-
ке состоялся час общения с молодежью на 
тему «Терроризм – угроза, которая касает-
ся каждого».   В начале  мероприятия были 
раскрыты значения слов «терроризм», 
«террор», «террористы»  «теракт». Ребята 
узнали об истории возникновения терро-
ризма и о наиболее известных терактах 
последнего десятилетия.  

Подробнее остановилась на трагедии, 
которая произошла 1 сентября 2004 года 
в городе Беслан.  Была показана видеопре-
зентация о захвате заложников террори-
стами в школе этого города.  Все участники 
мероприятия  получили информационные 
буклеты, содержащие информацию о пра-
вилах поведения во время террористиче-
ского акта, участвовали в опросе на тему 
«Отношение молодежи к терроризму».    

В заключение почтили память жертв 
террористических актов минутой молча-
ния и зажгли свечи в память о погибших 
в Беслане. 

Рузиля КАМАЛОВА,
главный библиотекарь 

Гудбуровской библиотеки

    В Барабановской библиотеке провели 
урок памяти "Мир - против терроризма", 
в которой приняли участие учащиеся 1-5 
классов и юношество. Целью мероприятия 
явилось формирование общественного 
сознания и гражданской позиции подрас-
тающего поколения, объяснение сущности 
терроризма, изучение правил поведения 
в случае угрозы террористического акта. 
Обсудили суть понятия "терроризм",  при-
вели статистику терактов в России с 2000-
го года, вспомнили трагедию в Беслане.
     Завершилось мероприятие просмотром 
кинофильма "Эхо Бесланской печали".

Савина КАСФАТОВА, 
главный библиотекарь 

Барабановской библиотеки.

5 сентября в Орловской библиотеке  
был проведен урок гражданственности 
«Терроризм не имеет границ» для учащих-
ся 6-7 классов Орловской школы.   На ме-
роприятии присутствующим рассказали, 
что терроризм и экстремизм сегодня стали 
серьёзнейшей проблемой, с которой чело-
вечество вошло в 21 век. Учащиеся узнали, 
как нужно вести себя в случае возникно-
вения угрозы теракта и захвата в залож-
ники, также напомнили им о проявлении 
бдительности.  

 Учащиеся были ознакомлены с прави-
лами поведения в случае возникновения 
террористической угрозы. Присутству-
ющие более подробно познакомились с  
хроникой событий в Беслане, послушали 
рассказ  о жестокости и бесчеловечности 
террористов, об отваге и мужестве спецна-
за, учителей и воспитателей, о страхе, горе 
и страдании, которые перенесли дети, их 
родители и учителя. В завершении посмо-
трели социальный видеоролик «У терро-
ризма нет будущего».

Вера ЕРШОВА,
главный библиотекарь 

Орловской библиотеки.

      В Староваряшской сельской модельной библиотеке 2 сентября с детьми провели 
тематическую лекцию "За мир между народами Земли".  Много внимания было уделено 
тем моментам жизни, когда угроза становится реальной и правилам поведения в этой 
ситуации. 
        С ребятами был проведен инструктаж по противодействию экстремизму, направлен-
ный на исключение случаев национальной вражды и воспитание толерантности. Затем 
поиграли в игру «Если бы…» по выявлению у ребят готовности к выходу из непред-
виденных ситуаций террористичкого характера.  Участникам игры было предложено 
найти выход из различных ситуаций. Например, если бы в школу позвонили и преду-
предили о том, что здание школы заминировано; если бы ты зашел в подъезд и увидел 
подозрительный предмет (сверток, коробка, игрушка, лежащие без присмотра); если бы 
ты возвращался со школы и в подъезде встретил стоящего незнакомого человека. Ме-
роприятие на свежем воздухе прошло с пользой, ребята забрали домой памятки, чтобы 
познакомить с ними своих родителей и друзей.

                                                                                                 Марина ХИСАМУТДИНОВА,
главный библиотекарь Староваряшской сельской модельной библиотеки.

Моя Россия без террора
«Водка белая, но красит нос и чернит 
репутацию»

К такому выводу пришла молодежь 
села Гудбурово. 

11 сентября  в библиотеке провели час 
информации «В трезвости сила». 

Читатели узнали, что первый День 
трезвости был проведен в 1913 году по 
инициативе Православной церкви. 

К мероприятию была оформлена 
книжная выставка  «Трезвость – выбор 
сильных», где представлены книги и газет-
но-журнальные статьи о негативном влия-
нии алкоголя на здоровье человека.   

Интерес  у читателей вызвали цитаты 
о пьянстве известных ученых, философов, 
писателей. Трудно не согласиться с вы-
сказыванием Антона Павловича Чехова: 
«Водка белая, но красит нос и чернит ре-
путацию». 

В завершении участники получили па-
мятки о вреде алкоголя.

Рузиля КАМАЛОВА,
главный библиотекарь 

Гудбуровской библиотеки.

Гудбуровская молодежь  - за трезвый образ жизни

       Еще десяток лет назад предсказывали обычной бумажной книге полное забвение. Что 
в компьютерный век просто не будет места «бумажному хламу» и электронные читалки, 
планшеты и просто книги в электронном формате, хранящиеся на флешке или в памяти 
компьютера, заменят обычную книгу. 
         Многое навевало такие грустные мысли. Грустные, прежде всего, для библиотекарей. 
Однако, ничего подобного не произошло. Более того, обычные печатные книги не только 
не сдали позиций, но и получили «вторую жизнь». Библиотеки не только не закрыва-
ются, но кое-где расширяются, пополняя штат сотрудников, повышается уровень уком-
плектованности печатными изданиями. А книги теперь не только лежат в библиотечных 
хранилищах и на полках магазинов, ожидая своего читателя, но и… путешествуют. Где? 
Да как получится. 
       Янаульские библиотеки стали участниками увлекательного проекта «Буккроссинг»,  
«книжного круговорота», суть которого заключается в путешествии книги по читате-
лям. Старт проекту дала в 2014 году центральная районная библиотека. Вскоре идею 
поддержали и другие библиотеки. У входа в модельную городскую библиотеку появил-
ся небольшой деревянный домик с книжками, на котором написано: «Бери и читай!».  
Там книжки не мокнут и не пачкаются. Книги в домик могут класть как сами библио-
текари, так и просто горожане. В Максимовской сельской модельной библиотеке  ор-
ганизовали скамейку «Буккроссинга» на территории детской площадки. Мероприятие  
прошло под лозунгом «Отпуская книгу на волю, ты даешь ей жизнь».
      Асавдыбашская библиотека организовала буккроссинг в непривычном, но весьма 
удобном для обмена книгами месте  - магазине товаров повседневного спроса ИП Рези-
ды Давлетовой.  Хотя организовали первый год, но уже пользуется успехом, нашел своих 
постоянных читателей: Шаехов Тимеръян, Шарипов Марат, Вакказова Фазиля, Гарайшин 
Ангам, Хабибуллина Айсылу , Хисамов Фидарис, которые не только берут книги, но еще  
и оставляют свои. «Думаю, что место для буккроссинга нашли удачное,  - пишет главный 
библиотекарь Манавия Фаухиева.  -   Во – первых, здесь всегда многолюдно, во- вторых, 
магазин находится рядом с библиотекой, в - третьих, под укрытием, что немаловажно, 
в –четвертых, Резида Рамисовна по образованию педагог и может порекомендовать лю-
бую литературу. Здесь же можно взять почитать и свежие номера газет и журналов».
 

        

         

Что такое «Буккроссинг» и зачем он нужен?
О второй жизни для книг

Юные читатели Максимовской сельской модельной библиотеки 
тоже стали участниками «книжного круговорота» 

Валентина БАЙТИМИРОВА,
заведующая методическим отделом.
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Связь с общественностью

6 июля в Янаульской центральной 
районной библиотеке прошел вечер-че-
ствование семейных пар «Любите друг 
друга во все времена», посвященный 
Дню семьи, любви и верности. 

На мероприятии чествовали су-
пружеские пары, которые, связав себя 
семейными узами, пронесли любовь и 
верность друг другу через всю жизнь, 
сохранили нежность и уважение, воспи-
тали детей и дали им дорогу в будущее, 
а также молодую пару, которой только 
предстоит вступить в законный брак. 

Заместитель главы Администрации 
муниципального района Янаульский 
район по социальным вопросам Г. Я. 
Миндиярова вручила семье Хаковых, 
проживших в браке рука об руку 60 лет  
медаль «За любовь и верность» и При-
ветственный адрес Главы Республики 
Башкортостан Р.З. Хамитова  семье Со-
зоновых, отметившим золотую свадьбу. 

Слова уважения и восхищения четой 
Хаковых прозвучали в поздравительных 
словах Главы сельского поселения Бай-
гузинский сельсовет Ханова З. З. 

Управляющая делами Администра-

ции городского поселения г. Янаул А.С. 
Гильмиярова в адрес виновников торже-
ства произнесла теплые слова и вручила 
памятные подарки. 

Поздравления и подарки семейные 
пары получили от имени Совета жен-
щин Янаульского района Проскуряко-
вой И. К. "Именно ваш пример повы-
шает статус семьи, а слова "любовь" и 
"верность" приобретают смысл», - отме-
тила Ильсияр Кавиевна.

В праздничной обстановке супруже-
ские пары приняли сердечные поздрав-
ления от своих близких и родственни-
ков. 

Эти семьи стали хорошим примером 
для молодоженов – Ильмира и Эльнары. 

В завершении праздника счастливые 
супруги поделились рецептом семейно-
го счастья и поблагодарили организато-
ров мероприятия.

Гульнара ВАЛЕЕВА,
заместитель директора 

по библиотечному 
обслуживанию населения

Друг друга храните во все времена...

Общее фото на память с участниками вечера 

Центральная районная библиотека оформила в МКДЦ книжную выставку «Об-
разование – основной ресурс человеческого капитала». Первый раздел «Язык – душа 
народа» был посвящен обучению и воспитанию на родных языках из числа языков 
народов Российской Федерации. В республике организовано изучение 14 языков на-
родов России, в Янаульском районе - 5 языков: русского, башкирского, татарского, 
удмуртского, марийского. В разделе представлены книги на перечисленных языках, 
статьи из периодических изданий об успехах янаульских учителей. 

Второй раздел выставки был посвящен инклюзивному образованию, то есть 
проблеме воспитания и обучения детей с ОВЗ и детей, не имеющих таких ограни-
чений. 

Третий раздел «Продвинутые родители» затрагивает проблему отцов и детей, 
которая остается актуальной во все времена, в том числе и сегодня. Нынешние ро-
дители не имеют достаточно знаний и опыта в том, как правильно помочь ребенку в 
его развитии. Представленные книги придут на помощь. 

Четвертый раздел «Учитель в художественной литературе». На нем представлена 
литература о роли учителя в жизни общества, человека.

Вероника ФАЙЗУЛЛИНА,
заведующая сектором по обслуживанию удмуртского населения.

Для участников совещания проводится обзор книжной выставки

    В очередной раз август собрал на единую площадку всю педагогическую обще-
ственность. 24  августа в межпоселенческом культурно-досуговом центре Яна-
ульского района состоялось августовское совещание по образованию.

Образование - путь к успеху!

Книги на колёсах
        Возможно, в вашем окружении есть 
пожилые люди, люди с ограниченными
возможностями здоровья, мамы с 
маленькими детьми, которые будут рады 
получить на дом книги.
         С 1 октября 2018 года это станет возможным! 
         Янаульская центральная районная библиотека  запуска-
ет новую бесплатную услугу  «Доставка книг на дом».
         Вы сможете оставить заявку на доставку  библиотечных 
книг через сообщения в группе библиотеки 
               ВКонтакте  https://vk.com/club70100690 
                     или по телефонам: 5-57-91; 5-57-48.
               Доставка книг будет осуществляться ежедневно 
                                          с 8:00 до 17:00, 
                                                кроме субботы и воскресенья. 
                                                 
                                                   Будем рады Вашим отзывам  
                                                            и   предложениям!
                                                            Присоединяйтесь!

Дорогие читатели!
     В центральную библиотеку поступили уникальные издания из серии "Великие 
русские путешественники". В них вы найдете захватывающие истории исследований 
и экспедиций, которые проведут вас по неизведанным просторам Алтая, Сибири, 
Китая, Монголии, Антарктиды, Туркестана и Тибета.
      Желаем вам приятного чтения, увлекательных путешествий и впечатляющих 
открытий!


